Сценарий-сказка по правилам дорожного движения

Частушки Бабок-Ёжек
Музыка: Дунаевский М.
Слова: Энтин Ю.
Растяни меха, гармошка,
Эх, играй-наяривай,
Пой частушки, бабка Ёжка,
Пой, не разговаривай.
Я была навеселе
И летала на метле,
Хоть сама не верю я
В эти суеверия.
Шла лесною стороной,
Увязался чѐрт за мной,
Думала мужчина,
Что за чертовщина.
Повернула я домой,
Снова чѐрт идет за мной,
Плюнула на плешь ему
И послала к лешему.
Самый вредный из людей
Это сказочник-злодей,
Вот уж врун искуссный,
Жаль что он не вкусный.
Растяни меха, гармошка,

Эх, играй-наяривай,
Пой частушки, бабка Ёжка,
Пой не разговаривай.
БАБА- ЯГА:

В руках своих уверенно держу метлу свою,
Навестить Кикимору давно хочу.
Ой-ай! Что с метлою?
Что с моею головою?
Голова моя цела!
Но сломалась вдруг метла.
Что мне делать?
Как мне быть?
Как мне Тосно проскочить?!

РОМАН:
Мы сейчас тебе расскажем,
Город Тосно весь покажем.
И научим правилам движения.
Просьба - знать их как таблицу умножения.
КИРИЛЛ:
Вот ты, Баба Яга, если правил не знаешь.
Дорожную азбуку не разгадаешь.
БАБА ЯГА:
Не было дела мне до правил!
Думала, что метла моя сама куда надо направит!
Да вот беда – сломалась она!
РОМАН:
Без правил дорожных прожить нельзя,
На свете их знает вся детвора.
КИРИЛЛ:
Наверное, я бы тебе, возможно, помог,
Нет мне равных в познанье знаков дорог.
РОМАН:
Соглашайся, Яга,
Руки, ноги сбережѐшь.
А то ведь, не зная правил,
Под колѐса автомобиля попадѐшь,

КИРИЛЛ:
Перейти через дорогу тебе на улице всегда
И подскажут и помогут говорящие цвета.
Светофор – наш чародей,
Спаситель взрослых и детей!
ДАША:
Красный свет вам скажет: «Нет!»
Жѐлтый вспыхнул – подожди.
А зелѐный свет горит.
«Проходите»,- говорит.
РОМАН:
Вот тогда иди смелей,
Не жалей, Яга, костей.
БАБА ЯГА:
А если светофора нет?
ДЕВОЧКА:
Безопасно через дорогу, Баба Яга,
Можно и по «зебре» перейти.
БАБА ЯГА:
Ой, я знаю: зебра в Африке живет,
Полосатая такая,
Воду пьѐт, траву жуѐт!
ДЕВОЧКА:
Что ты, бабушка Яга?
Так называется у нас наземный переход в полоску.
Водители видят такой пешеходный переход,
сбавляют скорость, останавливают свои автомобили и
пропускают пешеходов.
КИРИЛЛ:
Чтоб дорогу перейти,
ты налево посмотри, а потом направо.
Убедись, что безопасно, только тогда переходи!
БАБА ЯГА:
Посмотрите, что такое? В этом месте, очень странно, ждут чего-то постоянно.
Кто- то сидя, кто- то стоя, что за место здесь такое?
РОМАН:

Да ведь это остановка!
БАБА ЯГА:
Это что за дом идѐт не на курьих тонких ножках, а в резиновых
сапожках?
РОМАН:
Да ведь это автобус!
БАБА ЯГА:
Вот так конь! Не ест овса, вместо ног два колеса, человек сидит
верхом.
РОМАН:
Да ведь это велосипед!
БАБА ЯГА:
Не летает, не жужжит, жук по улице бежит,
И горят в глазах жука два блестящих уголька!
РОМАН:
Да ведь это автомобиль!
ДЕВОЧКА:
Баба Яга, поняла теперь, как нужно вести себя на дороге?
БАБА ЯГА:
Я всѐ поняла.
Чтоб не случилась беда,
Дорожные правила запомнила навсегда.
КИРИЛЛ:
Баба Яга, а метлу твою я починил.
БАБА ЯГА:
Вот спасибо! Мне пора. До свидания!
ВСЕ:
До свидания! Удачной дороги!
ХОРОМ ВСЕ:
Дорожному движению должны мы помогать,
А правила дорожные никогда не нарушать.

