
Старая сказка на новый лад по ПДД
«Теремок»

Вед.    На обочине дорог
Был построен теремок
Теремок для всех зверей:
Для зайчат, ежат, мышей,
Для лисичек и волчат,
И, конечно, медвежат.
Вот стоит наш теремок,
Как красив он, как высок!
Как дорогу перейдешь –
В теремочек попадешь:

Новоселье ждет зверят,
В терем все они спешат
Перейти зверям дорогу
И подскажут, и помогут
Говорящие цвета –
Нужно слушать их всегда.
Долговязый светофор
На зверят глядит в упор

Светофор   Шагайте осторожно.
И только там, где можно

Вед.   Ёжик к терему идет,
Яблоки с собой несет

Ежик     Я по правилам хожу –
Не опасно мне, ежу.
Я – примерный пешеход,
Там иду, где переход.
Правила я уважаю,
Я всегда их соблюдаю.

Вед.   Ежик в терм попадет
Место там себе найдет
Мышка по полю бежит,
В теремок она спешит!

Мышка     Знает мышка:  переход
От машин всегда спасет
Здесь подземный переход
Мышку в терем приведет
И хорошее местечко мышка в тереме займет



Вед.     По тротуару  зайчонок прыг-скок!
На новоселье спешит в теремок.

Зайчонок    Правила знает зайчонок на «пять»,
Ведь по дороге опасно скакать!
Вот машина – ее берегись,
Под колесами не окажись!

Вед.    Вот зеленая лягушка –
Длинноногая квакушка,
К светофору поскакала
И, как вкопанная, встала.

Лягушка      Загорелся красный свет –
И лягушке хода нет
Вот и желтый огонек,
Ждет лягушка, не идет,
А зеленый появился – 
Для лягушки путь открылся.

Светофор     Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.

Вед.   И лягушка в теремок
Прыг-скок, прыг-скок!
А вот медвежонок.
Что он творит?
Посередине дороги рулит
Вправо и влево мишка виляет
Встречный машинам он сильно мешает.
Эй, медвежонок, себя береги,
С шумной дороги быстрее сверни.

Медвежонок    Если с опасной дороги свернешь,
Целым к друзьям в теремок попадешь

Вед.   Правил дорожных на свете немало.
Волчонку их выучить бы не мешало.
Нельзя малышам по дорогам кататься
И за машины опасно цепляться!
С велосипеда волчонок упал,
Не в теремок, а в больницу попал!

Светофор    Если будешь соблюдать правила движенья,
В теремочек попадешь ты на новоселье! 


