
Мини сценка по ПДД в подготовительной группе «Прививка от игр на дороге» 

 

Два врача и два ребенка. В руках у врачей – уколы и таблетки. Дети в повязках и 

гипсе.  

Врачи: 

Маленькие дети, 

Ни за что на свете 

Не ходите вы на красный свет! 

Если вдруг пойдете, 

Сразу попадете, 

Сразу попадете 

К нам в медкабинет! 

Вот вам прививка от игр на дорогах – делать ежегодно! 

А вот укол от перехода улицы вне зоны пешеходного перехода – повторять курс 

ежемесячно! 

А вот таблетки для памяти: не забудьте пристегнуться ремнем безопасности – 

принимать ежедневно! Дважды! 

Мы вас вылечим от незнания ПДД! 

И тебя вылечим!И тебя вылечим!И тебя вылечим! 

Давай-давай лечиться! 

Дети: 

Ты привит от оспы, кори, коклюша 

И даже от гриппа, но нас ты послушай! 

Если ребенок дорог тебе – 

Сделай прививку ПДД! 

Репка 

Мышка: 

Замечали когда-нибудь вы, 

Как в сказках дороги важны? 

Без них не найти домик злой королевы, 

Не встретить случайно волшебные двери, 

Волшебный клубок будет только для пряжи, 

И камень геройский вам путь не укажет 

Никого и никто не бежали б спасать, 

И сказки бы вовсе перестали писать… 

Дедка: 

Но наша семья у сказок на страже! 

Бабка: 

Как сказочной сделать дорогу подскажет! 

Внучка: 

Волшебных советов есть сборник у нас! 

Жучка: 

О них вам подробней расскажем сейчас! 

Кошка: 

Жил-был Дед. 

Нужен был Деду совет: 

Жучка: 

Какую машину купить, 

Чтобы семью БОЛЬШУЮ возить? 



Мышка: 

Посадил Дед репку… 

Ой, не репку посадил, 

А жёлтую машинку купил! 

Желтую машину-ладу Калину. 

Дед: 

Я купил машину! 

Мышка: 

Позвал Дед Бабку. 

Дедка: 

Я купил машину! 

Бабка: 

Поменяй резину! 

Мышка: 

Позвала Бабка Внучку. 

Дедка: 

Я купил машину! 

Бабка: 

Поменяй резину! 

Внучка: 

А ну, не гони! 

Мышка: 

Позвала внучка Жучку … Ну и Кошку заодно. 

Дедка: 

Я купил машину! 

Бабка: 

Поменяй резину! 

Внучка: 

А ну, не гони! 

Жучка: 

И ремень пристегни! 

Мышка: 

Позвали они мышку. 

Мышка уже тут. 

Построю ваш маршрут. 

Навигатору поверь, 

И вы достигните вашу цель! 

Дедка: 

Знают взрослые и дети. 

Бабка: 

Знают даже звери эти. 

Внучка: 

Прежде, чем за руль садиться, 

Надо в школе поучиться. 

Жучка: 

Приготовь машину в путь. 

Кошка: 

И пристегнуться не забудь! 


