
 

 

Васильева Надежда Валерьевна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы «Школа № 1534» 

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ДОРОЖНЫЙ ЕРАЛАШ» 

 

Цель: расширить знания о безопасности на дороге. 

Задачи: систематизировать знания о дорожных знаках; воспитывать навыки 

осознанного использования знаний ПДД в повседневной жизни. 

Оформление зала: плакаты, дорожные знаки, презентация. 

Музыкальное оформление: минусовки детских песен. 

Ход мероприятия 

Выбегают дети, поют под песню («Дети солнца», Непоседы) 

Мы – дети 21 века. 

Пропаганду в школе ведем. 

Мы – за безопасное движенье. 

Свой район не подведем. 

На дороге трудностей много, 

На дорогах тысячи машин. 

Перекрестков много на дорогах, 

Ты об этом помни – и все правила учи. 

1. Мы по доброй дороге детства идем,  

 Ее охраняем и бережем. 



 

 

2. А куда ведет дорога детства? 

3. Ведет она в удивительную страну, где есть переулки сказок, улицы 

приключений, музыкальные остановки. 

4. Как зовется она, эта загадочная страна? 

5. Страна детства. А чтобы дорога была доброй, все должны соблюдать  

Вместе: правила дорожного движения.  

Звучит мелодия киножурнала “Ералаш”, идет танцевальная зарисовка 

Девчонки и мальчишки, а также их родители,  

Дорожные истории увидеть не хотите ли? 

Курьезные истории журнал покажет наш.  

Внимание, внимание! Дорожный “Ералаш”.  

1: Давайте вспомним сказку,  

А может, и не сказку, 

Простой типичный случай 

Из жизни городской. 

2: О том, что помнить нужно  

О правилах дорожных, 

Когда шагаешь в школу 

Или идешь домой. 

3: Возьмем сюжет известный  

Из сказки интересной: 

До бабушки больной? 

Выходят герои сказки «Красная Шапочка» и Волк под соответствующую 

музыку. Их представляют два ведущих. 

1-й ведущий: Вот Шапочка Красная,  



 

 

Достойна вашего уважения, 

Соблюдает правила движения. 

2-й ведущий: И серый волк зубастый. 

Себя считает крутым. 

Волк: Я не крутой, а суперклассный.  

2-й ведущий: Учиться хорошо не желает,  

Правил дорожных не соблюдает. 

Волк: Куда идешь ты, Шапочка, 

Прилежная девочка-лапочка? 

Красная Шапочка: Я к бабушке своей иду, 

Пирожки и маслице несу. 

К ней напрямик лежит дорога, 

Но опасностей там много. 

А есть еще одна: по ней 

Путь безопасней, но длинней. 

Пойду по длинной я дороге. 

Волк: Иди, иди. Устанут ноги. 

Я ж покороче дорогу найду 

И к бабке твоей побыстрей добегу. 

Красная Шапочка: Смотри, осторожней, 

Не попасть бы в беду. 

(Красная Шапочка поет песню на мотив «Если долго, долго, долго…». Волк во 

время припева ей подвывает: вместо «А - а», задрав голову, поет «У – у») 

 Если ты шагаешь в школу  

 По тропинке, по дорожке, 

 Будь внимательным немножко. 

 Правил ты не забывай, 

 И наверно, и конечно, 



 

 

 И возможно, можно, можно, 

 Безопасную дорогу 

 Для себя ты выбирай. 

У – у! Думай получше, выходя в дальний путь. (Подпевает Волк) 

 У – у! Правил дорожных ты смотри не забудь. 

 У – у! И девчонка, и мальчишка, 

 У – у! Хоть торопишься ты слишком, 

 У – у! Правил все ж не нарушай, 

 У – у! Правил все ж не нарушай. 

Волк: Подумаешь, дорога! 

Подумаешь, машина! 

Чего бояться люди? 

Машина ведь не мины. 

Вон на бугорочке 

Уже видна избушка. 

Там за перекрестком 

И живет старушка. 

2-й ведущий: Волк побежал наискосок… (Раздается визг тормозов) 

Волк: Ой, еле ноги уволок. 

Не пойму, где перейти, 

Где дорогу мне найти. 

1-й ведущий: Серый волк, ты – пешеход. 

Вспомни ты про переход. (Знак «Пешеходный переход») 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Только этот переход 

От беды тебя спасет. 

2-й ведущий: Всем, кто вышел погулять, 



 

 

Напомним мы заранее: 

На дороге – не в лесу, 

Здесь нужно внимание! 

Волк: А это что за истукан трехглазый? (Показывает на Светофор) 

Я не видел его ни разу. 

1-й ведущий: Есть глаза у светофора. 

Подчиняйся им без спора. 

Красный свет – прохода нет, (Показывает) 

Желтый – будь готов к пути, 

А зеленый свет – кати. 

Волк: Путь другие люди ждут, 

Пока зеленый свет дадут. 

Я не буду ждать напрасно, 

Проскочу-ка я на красный. Визг тормозов, грохот. Волк появляется со 

сломанной рукой. 

2-й ведущий: Он на красный свет бежал 

И в аварию попал. 

Хорошо, что цел остался. 

Волк: Лишь зубов недосчитался. 

Хоть и раньше прибегу я, 

Нечем будет, есть бабулю. 

Когда спешишь ты в школу, 

 Опаздываешь очень, 

 А может, и не очень, 

 А может быть, чуть-чуть, 

 Одно ты помнить должен: 

 Средь всех дорог на свете 

 Ты выбирай, конечно, 



 

 

 Лишь безопасный путь. 

Эту сказку неспроста рассказали мы. 

 И, конечно, сказка ложь, но в ней есть урок. 

Ведущий: загадывает загадку. 

Он вежливый и строгий 

 Он известен на весь мир 

 Он на улице широкой 

 САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОМАНДИР. 

 У него глаза цветные, 

 Не глаза; а три огня. 

 Он по очереди ими 

 Сверху смотрит на тебя. 

 Поглядите, вот сейчас - 

 Загорится желтый глаз. (Светофор) 

Светофор: Все внимание, все внимание! 

Означает желтый свет. 

Объявляю вам заранее, 

Перехода больше нет! 

Каждый раз при красном свете 

Светофор за всех в ответе 

Красный свет - сигнал тревоги 

В светофоровых глазах. 

Не ходите по дорогам, 

Оставайтесь на местах. 

Ведущий: Светофор мигнул и – раз, 

Вдруг открыл зеленый глаз. 

Светофор: Вот теперь другое дело 

Свет зеленый говорит 



 

 

Вот теперь идите смело, 

Пешеходам путь открыт! 

Знаешь правила движения? 

Значит ты мой верный друг. 

У меня девиз такой - 

Надо чтобы все ребята 

Стали дружными со мной! 

Отбивка «Ералаш»  

Ведущий: Однажды солнечным летним деньком 

Шагали ребята по дороге втроем. 

Вдруг решили они мяч погонять, 

На дороге попрыгать и поиграть. 

Звучит музыка, выбегают нарушители. Поют песню («Мы маленькие дети») 

 1. Над нами солнце светит,  

Не жизнь, а благодать, 

По улицам широким нам весело гулять. 

Кругом снуют машины, на это нам плевать, 

Мы правила дорожные не станем соблюдать. 

Припев: 

Гораздо интересней, бежать на красный свет 

И слышать, как инспектор свистит тебе грозно вослед. 

2. И кто, скажи, придумал законы для дороги? 

Без глупых этих правил любой прожить бы смог 

Наставили здесь знаков, кому они нужны? 

Купили бы нам лучше футбольные мячи.  

Припев: 

Мы на проезжей части устроим матч-реванш. 

А ну-ка, кто здесь смелый, поддержит вызов наш? 



 

 

Ведущий: Футбол – хорошая игра!  

Пусть каждый тренируется на стадионах, во дворах, 

Но только не на улице! 

Так давайте, друзья, уважать каждый знак, 

Чтобы вам не попасть на дороге впросак. 

Дорожный знак не просто стоит, 

Он подскажет, укажет, предупредит. 

Светофор: Дорожные знаки все очень хороши!  

И взрослые, и дети их уважать должны! 

1. Если этот знак висит –  

Стоп машинам говорит. 

Пешеход – идите смело  

По полоскам чёрно-белым. (Показывают знак «Пешеходный переход») 

 2. Посреди дороги дети,  

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимателен, водитель! (Показывают знак «Внимание, дети!») 

3. Я в кругу свободном, красном,  

Это значит – тут опасно, 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья. (Знак «Движение пешеходов запрещено») 

4. Здесь подземный переход:  

Вверх и вниз идет народ. 

Над тобой машины мчатся, 

Тебе не стоит их бояться. (Показывает знак «Подземный пешеходный 

переход») 

 

5. Пешеходы на дороге  



 

 

Были бы в опасности, 

Но для них есть тротуар 

Вдоль проезжей части. 

6. Спереди трамвай обходят  

Пешеходы, зная, 

Что опасность им грозит 

От встречного трамвая. 

7. Идите в школу, дети,  

Учите знаки эти! 

И быть на «ты» с дорогой 

Вам правила помогут 

 


