
Сценарий праздника "Посвящение первоклассников в пешеходы"  

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Вы уже почти два месяца, как стали 

настоящими учениками и пришло время узнать правила дорожного движения.  

(Звучит музыка «Где водятся волшебники?» Появляется ПДДешка.)  

ПДДешка: Ну вот и приземлилась. Здрасте, ой, то есть здравствуйте! Как вас 

здесь много! Позвольте представиться - я добрая волшебница дороги ПДДешка. Я 

помогаю пешеходам и водителям, но к вам на праздник я пришла не просто так, а 

за помощью.  

Я живу в волшебной стране Светофории. И у нас случилась беда, наш хозяин 

Светофор Светофорович заболел и теперь ребята такие же как и вы могут попасть 

в опасную ситуацию на дороге. 

Ведущий: Ребята, давайте поможем ПДДешке?! Вы любите путешествовать, тогда 

отправляемся в волшебную страну Светофорию. 

(Звучит волшебная музыка.) 

ПДДешка: Ой, ребята, мы и не заметили, как попали с вами в страну Светофорию. 

Чтобы добраться до самого Светофора Светофоровича нам придется пройти 

несколько испытаний, но зато вы узнаете много нового, полезного и интересного. 

Ведущий: А вот перед нами и первое испытание. Дорожные знаки перепутались и 

забыли, что они обозначают. Помогите им, расскажите, что они обозначают. 

(На экране показывают знаки, дети рассказывают.) 

ПДДешка: Какие вы молодцы! Как много вы уже знаете. А что такое ПДД знаете? 

(Ответы из зала) 

А когда и в какой стране появился светофор знаете? 

Ведущий: Ну ПДДешка, ты задала ребятам такой сложный вопрос, они же еще 

первоклассники. Давай лучше я оь этом расскажу. 

Первый светофор появился в 1868 году. В городе Лондоне, перед зданием 

парламента. А в этом году ему исполнилось 135 лет! 

ПДДешка: Как все интересно! Ребята, а вот и дом Светофора Светофоровича, мы 

пришли. 

Давайте все вместе поздороваемся, Здравствуйте, Светофор Светофорович. 



Все: Здравствуйте, Светофор Светофорович! 

Светофор: Здравствуйте, ребята! Друзья, но кто эти дети, которые приехали в 

мою страну? (Широким жестом обводит зал.)  

ПДДешка: Это, Светофор Светофорович, ученики первых классов средней школы 

№ 21 Они приехали в вашу страну, чтобы вылечить Вас и стать настоящими 

пешеходами. 

Светофор: Так, мне все понятно. Добро пожаловать в мою страну! Моя страна 

огромна, в ней много жителей: дорожные знаки, пешеходы, водители и еще очень 

много всего, но к сожалению в моей стране полный беспорядок, я сильно болен и 

не могу ей управлять. 

ПДДешка: Ребята, мы же обещали помочь! Нужно сдержать свое слово. Светофор 

Светофорович, а что нужно сделать, чтобы вы выздоровели? 

Светофор: О… для этого нужно быть смелым и умным, ну и конечно правильно 

отгадать мои загадки. 

ПДДешка: Друзья, вы готовы отгадывать загадки? Тогда начинаем. 

(Загадки) 

Светофор: Какие в 21 школе умные первоклассники, все мои загадки отгадали и 

я теперь здоров. Спасибо вам ребята! Я должен Вас как-нибудь отблагодарить. 

Давайте поиграем в игру «Светофор» 

(Звучит музыка, дети играют) 

ПДДешка: А у вас хорошо получается, но мы же сюда не только играть приехали, 

мы же хотим стать настоящими пешеходами. 

Светофор: Тогда вы должны изучать и соблюдать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. Самое главное правило: Быть внимательным, никогда не 

торопиться и не играть на дороге. А чтобы стать настоящими пешеходами, я 

должен Вас проверить. 

Я буду читать стихи, а вы будете помогать. От вас требуется слово либо 

«запрещается», либо «разрешается». 

И проспекты и бульвары 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу 



За-пре-ща-ет-ся!  
Быть примерным пешеходом  

Раз-ре-ша-ет-ся! 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперёд! 

Ехать «зайцем» нам известно 

За-пре-ща-ет-ся!  

Уступать старушке место 

Раз-ре-ша-ет-ся! 

Если ты гуляешь просто, 

Всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся!  
При зелёном – даже детям 

Раз-ре-ша-ет-ся! 

Молодцы! Вы стали настоящими пешеходами! 

ПДДешка: Ребята, ну вот и подошло к концу наше путешествие. А напоследок мы 

дарим вам в каждый класс подарок - воздушные шары счастливого детства и 

закладки юного пешехода. 

(Звучит музыка) 

 


