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Звучат фанфары.На фоне музыки звучит«Голос Рассказчика. 

 

Голос:  
Муха, Муха, цокотуха,  

Позолоченное брюхо,  

Муха по полю пошла,  

Муха денежку нашла.  

Пошла Муха на базар  

И купила самовар... 

(Влетает муха) 

 

Муха:  

Приходите, тараканы,  

Я вас чаем угощу!  

Ко мне через дорогу вы идите 

И вспомните о правиле простом:  

Внимательно налево поглядите,  

Направо посмотрите все потом.  

 

Муха улетает.  

Звучит музыка, вбегают «Насекомые» с цветами в руках.  

 

Танец с цветами 

 

 
Слышится визг тормозов.  

Звучит милицейский свисток, вбегает Милиционер.  

 

Милиционер:Кто нарушил в этот час Правила 

движения —  

Накажу его сейчас, И без промедления!  

 

(Из-за кулис появляются насекомые – 

прихрамывают.) 

 

Пчела: Муха-цокотуха в гости позвала...  

 

Все:Потому что именинница она!  

 

 

Божья коровка: Строгий наказ всем букашкам 

дала:  

О правилах движенья помнить всегда. 

 

Все: Чтобы ни с кем не случилась беда.  

 

Кузнечик:Нам бы знаки подсказали,  

Только вдруг они пропали! Нет нигде! 

 

Бабочка:Быть беде!  

 

 



Все: Быть беде! 

Вбегает Паук с Мухой. 

 

Паук: Зря торопитесь на бал.  

Я, Паук, здесь побывал.  

Вашу Муху я поймал,  

Паутиной обмотал.  

 

Муха: Дорогие гости, помогите!  

Паука-злодея прогоните! 

 

Паук:Я не только Муху спрятал,  

Я дорожные все знаки  

По пути сюда убрал,  

Снял, попрятал, поменял!  

А без них вам не пройти,  

Вы застрянете в пути!  

Ха-ха-ха! 

 

Милиционер:Знаки надо бы найти,  

Чтобы Муху нам спасти.  

Много у нее друзей,  

Собирайтесь в путь скорей!  

Перед дальнею дорогой  

Повторим для пешеходов  

Правила движения  

И поведения! 

  

Далее (Воспитатель) читает начало правила, дети и «Насекомые» заканчивают. 

 

Воспитатель: Идти толпой, толкаться... 

«Насекомые»: Запрещается! 

—Перебегать улицу на красный свет светофора... 

—Запрещается! 

—Помогать старикам и старушкам переходить улицу... 

—Разрешается! 

—Обходить стоящий автобус спереди... 

—Запрещается! 

—Выбегать и играть на проезжей части... 

—Запрещается! 

—Уважать правила движения... 

—Разрешается! 

 

Воспитатель: ребята, давайте поищем спрятанные пауком знаки. 

(дети и насекомые ищут спрятанные дорожные знаки) 

Игра - «Что за знак?» 
(Воспитатель показывает дорожный знак, а дети его называют.Показ видеопризентации) 

 

Милиционер: Если правила движенья  

Выполняют все вокруг,  

Ни к чему тогда волненья.  

Помни это, юный друг! 

 

Божья коровка:Путь теперь наш безопасен, 

Беспорядок устранен.  

Нашу Муху-цокотуху  

Без труда теперь найдем! 

 

Кузнечик:А сейчас, друзья, вперед!  

Муха помощи ждет! 

 

 

 

Насекомые: Мы злодея погубили? 

Муха:Погубили! 



Насекомые: Мы тебя освободили? 

Муха:Освободили!И теперь пришла пора.Веселиться всем, друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


