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Открывается занавес на ширме кукольного театра. Задник представляет собой 

стилизованную сказочную городскую улицу. Звучит песенка-вступление. 

 

ПЕСЕНКА-ВСТУПЛЕНИЕ 

Друзья, наконец наше время настало! 

Историю мы начинаем сначала 

Про правила, что соблюдать очень нужно, 

И про настоящую крепкую дружбу.  

 

Мы верим, что добрые наши дороги 

К вам будут добры, не будут к вам строги. 

Внимательно слушайте наши рассказы. 

Дорожную вместе храним безопасность. 

Выходит плачущий Зайчонок Сеня. 

ЗАЙЧОНОК (плачет). Ой-ой-ой-ой! Ай-ай-ай-ай! 

Выходит Лисёнок Витя. 

ЛИСЁНОК. Эй, кто это тут плачет? Играть мешаешь! 

ЗАЙЧОНОК. Ой-ой-ой-ой! 

ЛИСЁНОК. Ой! Зайчик Сеня!  

ЗАЙЧОНОК. Привет, Витя. Ой-ой-ой-ой! 

ЛИСЁНОК. А что ты тут делаешь?  

ЗАЙЧОНОК. Не видишь? Плачу! Ой-ой-ой-ой! 

ЛИСЕНОК. А-а! Ну, хорошо. Давай вместе. (плачут) Ой-ой-ой-ой! 

ЗАЙЧОНОК (перестаёт плакать). А ты чего плачешь? 

ЛИСЁНОК. У меня друг плачет, а я – за компанию! (плачет) Ой-ой-ой-ой! 

ЗАЙЧОНОК. А какой друг у тебя плачет? 

ЛИСЁНОК. Как это – какой? Ты! 

ЗАЙЧОНОК. А я уже не плачу! 

ЛИСЁНОК. Серьёзно? Ну, тогда и я не буду. Давай рассказывай. Чего плакал? 

ЗАЙЧОНОК. Я во дворе играл, потом побежал за букашкой, потом попрыгал за 

кузнечиком, потом хотел полететь, как бабочка, а потом заблудился и потерялся-а-а! 

(плачет) 

ЛИСЁНОК. Не реви! А то я тоже начну! 

ЗАЙЧОНОК (перестаёт плакать). Хорошо, не буду. А что же мне делать? 

ЛИСЁНОК. В любой беде поможет друг!  

ЗАЙЧОНОК. А где мне его взять? 

ЛИСЁНОК. Вообще-то, я уже здесь! Только я обиделся. 

ЗАЙЧОНОК. Вить, ну не обижайся! 

ЛИСЁНОК. А я обиделся! 

ЗАЙЧОНОК. Я просто рассеянный. Потому что не сплю в тихий час. 

ЛИСЁНОК. А надо спать. Но я все равно обиделся! 

ЗАЙЧОНОК. Что же делать? (смотрит в зал) Ой, сколько ребят! Давайте вместе попросим 

лисёнка Витю не обижаться. Дружно скажем: «Витя, не обижайся, пожалуйста». Три-

четыре! Витя! Не обижайся, пожалуйста! 
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ЛИСЁНОК (смотрит в зал). Ой! Сколько ребят! Ну, хорошо! Раз вы все простите, не буду 

обижаться! А тебя, Сеня, так уж и быть провожу домой. 

ЗАЙЧОНОК. А ты знаешь дорогу? 

ЛИСЁНОК. Конечно! Я знаю дорогу, а дорога знает меня! 

ЗАЙЧОНОК. Нет, я боюсь! Я лучше останусь тут и буду дальше плакать. 

ЛИСЁНОК. Не бойся! Со мной безопасно! Я же старше на целых полгода! А значит, совсем 

уже взрослый. В путь! 

Зверята идут и поют. 

 

ДОРОЖНАЯ ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ 

ЛИСЁНОК. 

Послушай, зайчонок, не надо бояться, 

Когда рядом друг – можно петь и смеяться! 

Мы вместе отыщем дорогу обратно. 

Друзьям помогать так легко и приятно! 

 

ЗАЙЧОНОК. 

Пусть дружба с тобою нам станет наградой,  

И нас не пугают любые преграды.  

Идём по тропинкам, по кочкам, по лужам!  

Вперёд нас ведёт настоящая дружба! 

 

Звуки оживлённой магистрали. Скрежет шин. Гудки автомобилей. 

ЗАЙЧОНОК. Вить, смотри, дорога. 

ЛИСЁНОК. Ух ты, сколько машин! 

ЗАЙЧОНОК. У моего папы вон такая! Или не такая… 

ЛИСЁНОК. Такая – не такая, а нам на ту сторону. 

ЗАЙЧОНОК. А как перейти? 

ЛИСЁНОК. Спокойно, заяц, ты со мной! Сейчас смотри внимательно… Как только машины 

перестанут ездить, быстро перебегаем. 

ЗАЙЧОНОК. Хорошо. 

ЛИСЁНОК. Вот… Вот… Пошли! 

Звук проехавшей машины. 

ЛИСЁНОК. Не успели. 

ЗАЙЧОНОК. Вить, я боюсь. 

ЛИСЁНОК. Те трусь, Семён! Вот… Сейчас… Вперёд! 

Зверята хотят перейти. Но откуда-то раздаётся голос. 

ЗЕБРА. Стойте-е! 

Топот копыт. Прискакала Зебра Марта. 

ЗЕБРА. Стойте, я говорю! Тпру! Стоять! Стенд ап! Штейн! Ча-ни! Стоп! Короче говоря, 

стойте и не смейте переходить эту дорогу. 

ЛИСЁНОК. А какую можно?  

ЗЕБРА. Никакую нельзя, если нет перехода! 

ЗАЙЧОНОК. А ты кто? 

ЗЕБРА. Я зебра Марта. 
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ЛИСЁНОК. А что ты тут делаешь? 

ЗЕБРА. Я? Рисую зебру! 

ЛИСЁНОК. Где? 

ЗЕБРА. На дороге! 

ЗАЙЧОНОК. Зачем? 

ЗЕБРА. А чтобы можно было её переходить! Какие вы непонятливые! 

ЗАЙЧОНОК. Мы просто ещё маленькие. 

ЗЕБРА. Тогда запоминайте. Дорогу можно перейти только там, где на дороге нарисована 

зебра. 

ЗАЙЧОНОК. Прям настоящая зебра?  

ЛИСЁНОК. С глазками, хвостом и копытцами? 

ЗЕБРА. Не-ет! Просто черная полоска, белая полоска, черная полоска, белая полоска. Это 

называется «пешеходный переход». Или Зебра. Поняли?  

ЗВЕРЯТА. Ага! 

ЗЕБРА. Тогда повторим все вместе: «Черная полоска – белая полоска. Перейти дорогу по 

зебре очень просто!» Три-четыре! 

ВСЕ. Черная полоска – белая полоска. Перейти дорогу по зебре очень просто! 

ЗАЙЧОНОК. Ой, смотрите, а вот и переход.  

ЛИСЁНОК. Ага. Черная полоска – белая полоска, черная – белая, черная – белая. 

ЗЕБРА. Похожи на меня? 

ЗВЕРЯТА. Очень! 

ЛИСЁНОК. Ну, мы пошли! 

ЗЕБРА. Стоять!  

ЛИСЁНОК. Что такое! 

ЗЕБРА. Таким маленьким, как вы, нельзя самим без взрослых дорогу переходить. Даже по 

переходу.  

ЗАЙЧОНОК. А что же ж делать? 

ЗЕБРА. Я вас переведу! Я же вполне взрослая зебра. 

 

ПЕСЕНКА ЗЕБРЫ 

На дорогу выходить не спеши, 

Погляди сначала по сторонам. 

Вы запомните навек, малыши: 

Переход найти сперва нужно вам. 

 

На дороге полоски построились в ряд, 

И они черно-белого цвета. 

Лишь по ним есть всегда переход для ребят, 

Он всегда полосатый, как зебра! 

 

ЗЕБРА. Ну, всё! Вот вы и на другой стороне дороги.  

ЗАЙЧОНОК. Спасибо тебе, зебра Марта! 

ЛИСЁНОК. Спасибо, Зебра! Ты такая же полосатая, как переход! 

ЗЕБРА. Пожалуйста. Ну, мне пора: других зверят переводить! Счастливого пути!  

ВСЕ ВМЕСТЕ. 
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На дороге полоски построились в ряд, 

И они черно-белого цвета. 

Лишь по ним есть всегда переход для ребят, 

Он всегда полосатый, как зебра. 

Зебра ускакала.  

ЗАЙЧОНОК. Витя, я тоже хочу скакать, как Зебра. Вот так и вот так! (падает) Ой! 

ЛИСЁНОК. Что с тобой! 

ЗАЙЧОНОК. Я ушиб лапку. 

ЛИСЁНОК. Допрыгался! 

ЗАЙЧОНОК. Я теперь не могу идти. Как же быть? Папа и мама волноваться будут.  

ЛИСЁНОК. Не беда! Мы уже на нашей стороне, а это значит что? 

ЗАЙЧОНОК. Что? 

ЛИСЁНОК. Здесь спрятан в кустах спрятан кто? 

ЗАЙЧОНОК (испуганно). Кто? 

ЛИСЁНОК. Мой самокат! 

Со скрипом выезжает Самокат. 

ЗАЙЧОНОК. Ух ты! 

ЛИСЁНОК. Давай вставай за мной, я тебя мигом домчу до дома! 

ЗАЙЧОНОК. По дороге? 

ЛИСЁНОК. Ну, не по тропинке же! По дороге можно ехать ровно и быстро! Мы с краешку! 

Поехали! 

ЗАЙЧОНОК. Ну, поехали… 

САМОКАТ. Куда это поехали?  

ЗАЙЧОНОК. Ой! Он разговаривает! 

САМОКАТ. А вы как думали? Тут не то что самокат – кирпич заговорит! По дороге он 

собрался ехать! Вдвоём! 

ЛИСЁНОК. А чего это ты, мой самокат, а со мной никогда не говорил? 

САМОКАТ. А потому что все нормально было! Ты безопасно катался! А теперь я, как 

ответственный самокат, заявляю, что по дороге, да еще с двумя зверятами, я не поеду!  

 

ПЕСЕНКА САМОКАТА 

Безопасным будет детство, 

Если транспортное средство 

По тропинкам, по дорожкам 

Будет ездить осторожно. 

 

И тогда вам будет рад 

Каждый быстрый самокат, 

С вами полетит по свету 

И объедет всю планету. 

 

Может на проезжей части 

Вдруг произойти несчастье! 

Вы послушайте, ребята, 

Эту песню самоката! 
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ЛИСЁНОК. Так! Ты – мой с самокат и обязан меня слушаться! Сеня, поехали!  

ЗАЙЧОНОК. Нет… Он всё правильно говорит. Ты постоянно подвергаешь меня опасности! 

Вот! 

ЛИСЁНОК. Слова-то какие выучил! Я тебя через дорогу перевёл. 

ЗАЙЧОНОК. Неправда! Это зебра нас обоих перевела! 

ЛИСЁНОК. Да? А тогда… Тогда я тебя брошу здесь! А сам уеду! Вот! 

ЗАЙЧОНОК. Ну и ладно! 

ЛИСЁНОК. Ну и пожалуйста! Самокат, поехали! 

САМОКАТ. По дороге не поеду! 

ЛИСЁНОК. Ах, не поедешь? Тогда знаешь что? Я буду тебя чинить, понял!? 

САМОКАТ. Ой! 

ЛИСЁНОК. Вот тебе и «ой»! Всего разберу, а собрать забуду!  

САМОКАТ. Не надо. 

ЛИСЁНОК. Поедешь? 

САМОКАТ. Эх… Подчиняюсь… 

ЛИСЁНОК (Зайчонку). Ну, прощай, бывший друг. 

Лисёнок уезжает на Самокате. 

ЗАЙЧОНОК. Витя! Подожди! 

Звон разбитых стекол, визги тормозов, сиплый лязг железа… Свисток. 

Входит Инспектор Светофор. Он ведет за ухо плачущего Лисёнка. 

СВЕТОФОР. Ты что же это делаешь, маленький хулиган? 

ЛИСЁНОК. Я… Я домой ехал. Я не виноват! Я больше не буду-у! 

ЗАЙЧОНОК. Витя, ты цел? 

СВЕТОФОР. С твоим другом всё в порядке. Отделался лёгким испугом. Он успел отскочить 

на тротуар. А вот его самокат попал под грузовик. Вон он лежит на тротуаре, 

переломанный. Придётся, Виктор, звонить твоим родителям! 

ЛИСЁНОК. Не надо! 

ЗАЙЧОНОК. А вы кто, дяденька? 

СВЕТОФОР. Я? (зрителям) Ребята, кто я? 

ВСЕ. Светофор! 

СВЕТОФОР. Я инспектор Светофор! 

 

ПЕСНЯ СВЕТОФОРА   

Я великий дорожный инспектор, 

Я слежу за движеньем дорожным. 

Дожидайся зелёного света 

И, пожалуйста, будь осторожным! 

 

За зелёным иди человечком 

И сойти не забудь с самоката. 

Я прошу вас, не будьте беспечны, 

Правила соблюдайте, ребята! 
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ЗАЙЧОНОК. Дяденька Светофор! Отпустите Витю. Он все понял и больше не будет. 

СВЕТОФОР. Ну что ж! Только если вы все вместе выучите правила дорожного движения 

для детей. 

ЗАЙЧОНОК. Ребята, выучим правила?  

ЛИСЁНОК. Я всё-всё запомню. 

СВЕТОФОР. Запомните правила эти, друзья: Детям играть на дороге нельзя! Повторяем все 

вместе. 

ВСЕ. Запомните правила эти, друзья: Детям играть на дороге нельзя! 

СВЕТОФОР. Сигнал светофора очень простой: Свет зелёный – иди, если красный свет – 

стой. 

ЗАЙЧОНОК. Ребята, дружно!  

ВСЕ. Сигнал светофора очень простой: Свет зелёный – иди, если красный свет – стой. 

СВЕТОФОР. Нельзя никогда по дороге бежать. Всем правила знать нужно и уважать.  

ЛИСЁНОК. А кто громче?! 

ВСЕ. Нельзя никогда по дороге бежать. Всем правила знать нужно и уважать.  

ЛИСЁНОК. Я всё-всё запомнил! 

СВЕТОФОР. Ну, тогда я отпускаю тебя, лисёнок Витя. Но в последний раз! 

ЛИСЁНОК. Сеня, друг, прости меня! 

ЗАЙЧОНОК. Да чего уж там!.. 

ЛИСЁНОК. Я сейчас починю самокат… Ну, то, что от него осталось… И провожу тебя. 

СВЕТОФОР. Никаких «провожу»! Тоже мне выдумали! Запомните, ребята: если вы 

потерялись или заблудились, вам может помочь только сотрудник полиции. Повторяю: 

только сотрудник полиции. Так что неси сюда самокат, а я пока поищу Сениных родителей.  

ЛИСЁНОК. Хорошо. Я скоро. (уходит) 

СВЕТОФОР. Внимание-внимание! Нашелся зайчонок Сеня. Маленький и ушастенький! 

Родители-зайцы, отзовитесь! Повторяем все вместе!  

ВСЕ. Нашелся зайчонок Сеня. Маленький и ушастенький! Родители-зайцы, отзовитесь!  

Прибегает Папа Заяц.  

ПАПА. Сеня! Сеня! Сынок! 

СВЕТОФОР. Папа Заяц! Вы почему за ребенком не следите!? 

ПАПА. Виноват, инспектор. Я на работе был. Капусту собирал. А вам я так благодарен… 

Дети! Давайте все вместе скажем большое спасибо инспектору Светофору! 

ВСЕ. Большое спасибо! 

ПАПА. Поедем, Сеня, я тебя домой отвезу на машине, а то мама вся испереживалась!  

ЗАЙЧОНОК. А я буду сидеть на переднем сидении? 

ПАПА. Конечно, сынок. Как всегда! 

СВЕТОФОР. Постойте-ка, гражданин Заяц. 

ПАПА. Слушаю вас, гражданин инспектор. 

СВЕТОФОР. Вы водите автомобиль, а не знаете самых простых правил. Разве можно 

ребятам ездить на переднем сидении? 

Ответ зрителей. 

ПАПА. Хорошо-хорошо. Спасибо, я не знал. Или забыл. Посажу тебя, сынок, на заднее 

сидение. И даже пристегну ремнем безопасности.  

СВЕТОФОР. А детское кресло у вас в машине есть? 
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ЗАЙЧОНОК. У нас очень мягкие кресла. С пушистыми чехлами. 

СВЕТОФОР. Я говорю о специальном детском кресле! Без которого малышам нельзя 

ездить в машине. 

ПАПА. Да что за детское кресло? Первый раз слышу. 

СВЕТОФОР. Ну, тогда знакомьтесь! Детское кресло! 

Появляется с песней Детское Кресло. 

ПЕСЕНКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА 

КРЕСЛО.   

Я детское кресло, 

Со мной безопасно, 

Ребенка готово 

Всегда я обнять. 

Поездка со мной  

Каждый раз будет классной. 

Вам лучше меня не сыскать. 

 

В машине ребенок 

Быть должен пристегнут 

И в кресле усажен, 

Как будто пилот. 

Мы с Папой и Сеней 

Продолжим общенье. 

Со мною не страшен 

Крутой поворот. 

 

Детское кресло! 

 

Ты садись поскорей, поскорей, 

Про ремень не забудь  

(Не забудь пристегнуть). 

Станет жизнь веселей, 

Будет легким твой путь 

(пристегнулся – и в путь!) 

Нужно ехать вперёд, 

Поскорее садись, 

Нас дорога зовёт! 

Вот и всё. Пристегнись! 

 

КРЕСЛО. Ну?!  Кто тут хочет ехать без меня? 

ПАПА. Никто-никто не хочет! Куда же мы без такого чудесного Детского Кресла? Сеня, 

тебе нравится? 

ЗАЙЧОНОК. О-очень! 

КРЕСЛО. Ну… Вы тоже ничего! 
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ЗАЙЧОНОК. Уважаемое Детское Кресло, не согласились бы вы ездить вместе со мной и с 

моим папой? 

КРЕСЛО. Ну… Я даже не знаю. 

ЗАЙЧОНОК (зрителям). Ребята! Давайте все вместе вежливо попросим Детское Кресло. 

Скажем ему «пожалуйста»! Три-четыре. 

ВСЕ. Пожалуйста! 

КРЕСЛО. Ну, ладно! Уговорили. Буду с вами ездить! Ты, Сеня, на мне будешь сидеть, 

прямо как король на троне, как пилот за штурвалом, как... как… 

ЗАЙЧОНОК. Как зайчик на детском кресле. 

СВЕТОФОР. А главное – безопасно! 

КРЕСЛО. Только меня нужно беречь, чистить и заботиться. 

СВЕТОФОР. А главное, правильно пристегнуть. 

ПАПА. Уважаемое Кресло, пойдёмте, я вас пристегну на заднее сидение своей машины! 

СВЕТОФОР. А я помогу! 

КРЕСЛО. До встречи, зайчик Сеня. 

Папа, Светофор и Кресло уходят. 

ЗАЙЧОНОК. Хорошо, что хорошо кончается. 

Выезжает Самокат, за ним бежит Лисёнок. 

ЛИСЁНОК. Стой! Стой самокат! 

САМОКАТ. Отойди от меня, маленький хулиган, не соблюдающий правила дорожного 

движения! 

ЛИСЁНОК. Ну, я же уже исправился! И правила все выучил! 

САМОКАТ. Всё равно! Я не буду больше тебя возить! Чуть все колёса не растерял из-за 

тебя! На свалку отправиться мог. 

ЛИСЁНОК. Да я больше не буду ездить по проезжей части! Сень, ну, скажи ему! 

ЗАЙЧОНОК. Он больше не будет! (смотрит в зал) Ребята, помогите мне! 

ВСЕ. Он больше не будет! 

САМОКАТ. Ну, ладно! Посмотрю на твое поведение! 

ЗАЙЧОНОК. Вот и хорошо! А самое главное, что нам дали наши приключения – мы начали 

учить… 

ВСЕ. Правила дорожного движения! 

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСЕНКА 

История наша подходит к финалу. 

Мы правил усвоили с вами немало. 

К беде привести их незнание может, 

Но друг одолеть неудачи поможет. 

 

Давайте всегда осторожными будем, 

Дорожные правила мы не забудем 

И раз будем помнить мы про безопасность,  

Всё будет у нас хорошо и прекрасно! 

 

ВСЁ! 

 


