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СЦЕНАРИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ «ОДНАЖДЫ В ЗООПАРКЕ» 

 

Цель:  профилактика ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма), 

культура поведения на улице, закрепление ПДД. 

Действующие лица: Сторож-вахтёр, Мартышка, Пингвин, Заяц, Лев, Попугай, 

Черепаха,  Зебра, Верблюд, Соловей, Жираф. 

(Сторож-вахтёр обходит владения Зоопарка, осматривает, все ли клетки 

заперты) 

Сторож-вахтёр: 

Ночь способна стать подарком 

Спи уставший до зари, 

На аллеях Зоопарка 

Сонно блещут фонари. 

На замки закрыл я двери, 

Что открыты были днём. 

Отдыхать должны все звери, 

Каждый в корпусе своём. 

Обошёл я все вольеры  

Все засовы осмотрел, 

А теперь посплю в сторонке 

Так устал от своих дел. 

(Садится у вольеры Мартышки и засыпает.  Мартышке не спится, она 

мечется по клетке, чем бы заняться? Забирает у сонного сторожа ключи.) 
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Мартышка: 

Я, Мартышка-озорница 

С африканских островов, 

Мне без дела не сидится 

Вот и сдвинула засов. 

Выходи, гуляй на милость, 

Но не прыгай, не  кричи, 

Потому я умудрилась 

У вахтёра взять ключи. 

(Открывает ключами вольеры, последним выходит на свободу Пингвин) 

Пингвин: 

Может прихоти в угоду, 

Что при помощи ключей 

Вскоре вышли на свободу 

Все буквально из зверей. 

(Изображают движения и повадки соответствующих животных их крики) 

Заяц: 

Поразмялись понемногу, 

Поутих весёлый гам 

И решили в путь дорогу 

Расходиться по домам. 

(Направляются к воротам Зоопарка, вдруг раздаётся городской шум, скрип 

тормозов, звуки клаксонов и т.д.) 

Лев: 

Я, как царь, своё сомненье 

Расскажу вам по пути. 

Нам без правила движенья 

Через город не пройти. 

Назначаю Попугая 
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Пусть учёбу проведёт, 

Он и правила все знает 

Да и знаки разберёт. 

(Зверьё усаживается за столики-парты, Попугай показывает дорожные 

знаки, дети помогают отвечать, Черепаха всех отвлекает, заводит разговор 

за партами) 

Черепаха: 

Всё, согласились звери хором, 

Засиделись через край. 

Филин будет светофором, 

Текст озвучит Попугай. 

Зебра: 

Что же, поперёк дороги 

Вновь согласна полежать, 

Но прошу вас только ноги 

Об меня не вытирать. 

Верблюд: 

Очень даже компанейский 

Я для всех за годом год, 

А лежащий полицейский 

Всем горбами подойдёт. 

Жираф: 

Ты смотри-ка,  

Соловей, забыв про трели 

Враз серьёзно засвистал! 

Соловей: (Соловей говорит, передразнивая Жирафа) 

А Жираф-то длинношеий 

Вдруг шлагбаумом стал. 

(Попугай стучит по столу, привлекая внимание на себя) 
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Попугай: 

Разговоры прекращайте, 

Дружно знаки изучайте! 

(Попугай показывает ещё 2-3 знака, вдруг спохватился Соловей) 

Соловей:  

А куда девался Крот? 

Попугай: 

Разговоры! Ушёл в подземный переход! 

Жираф: 

А я шлагбаум на пути 

Пока не поднят, не иди. 

Лев: 

Молодцы! 

Ещё солнце не вставало 

В рост, для озарения, 

А уже зверьё всё знало 

Правила движения. 

(Зверьё хвастается своими знаниями) 

Заяц: 

Пусть я Заяц косоглазый 

И трусливый, что ужасно, 

Но и то усвоил сразу, 

Если красный свет – опасно. 

На зелёный прыгать можно, 

А на жёлтый подрожать, 

Так с машиною возможно 

Столкновенье избежать. 

Пингвин: 

Я Пингвин, вёл величаво 
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Черепаху за собой. 

Слева я крутил направо 

У дороги головой. 

Черепаха: 

Убедившись, что помеха 

Ни какая не видна. 

Путь проделан был с успехом 

Для Слона и Кабана. 

Зебра: 

Посмотрите!  

А Мартышка на дороге 

Позабыла, как шалить. 

Крокодил зубастый, строгий 

Смог за это похвалить. 

Лев: 

Все придут: Медведи, Ласки 

На родительский порог, 

Потому, что в нашей сказке 

Положительный итог. 

(Все звери поют песенку на мотив «Вот оно, какое наше лето») 

 

1. Все зверушки знают, как и дети, 

Что без правил жить нельзя на свете 

И негде опасности не встретишь 

Если правильно пошёл. 

Ля - ля - ля - ля – ля… 

2. В одиночку или же по парам 

Мы идём, с тобой по тротуарам 

Светофор стоит для всех недаром, 
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Это очень хорошо. 

Ля - ля - ля - ля – ля… 

3. Он всегда мигает ярким светом 

И в тельняшку зебра разодета 

Никому, не делая секрета, 

То, что ходят здесь пешком. 

Ля - ля - ля - ля – ля… 

4. Правила движенья для зверушек 

От слонов до маленьких лягушек 

Поважнее игр и игрушек, 

Это знают все кругом. 

Ля - ля - ля - ля – ля… 

Лев:  

Даже звери без сомненья 

Учат правила движенья. 

Все звери вместе: 

Чтобы не было в итоге 

Происшествий на дороге! 


