
Сценарий развлечения на тему: «Королевство трех цветов». 
Девствующие лица:  
2 Ведущих, Красный свет, Желтый свет, Зеленый свет, Волшебники Дорога и 
Тротуар, Авария, Беспорядок, Светофор. 
 
Ведущая 1: Хотим для вас мы сказку, 
                    Сегодня показать, 
                   О том, что на дорогах 
                   Случается, такое! 
                   И правила простые 
                    Всем надо изучать. 
Ведущая 2: Давным –давно существовало королевство под названием 
«Светофор», в котором правили три брата: Красный свет, Желтый свет, Зеленый 
свет, у каждого брата было по своему дворцу и свои законы. 
Ведущая 1: Красный свет был самый старший и строгий из всех. Он считал, что 
все жители должны носить только красную одежду и слушать только его.  
Красный свет: Сочный, яркий и нарядный 
                          Многоликий красный цвет, 
                          Если красный загорится 
                         Ты не вздумай торопиться 
                         Знают все, что красный  
                         Для пути опасный. 
 Ведущая 2: Желтый свет был средним братом и любил, когда всех заранее 
предупреждали об опасности, он хотел, чтобы все жители носили желтую одежду 
и слушались только его. 
 Желтый свет: Желтый самый главный цвет 
                         Ты на желтый не ходи! 
                         А спокойно стой и жди. 
                         Желтый глаз глядит на вас 
                         Это мой приказ для вас. 
Ведущая 1: Зеленый свет был самым младшим, но и он требовал четкого 
исполнения своих правил: все должны были одеваться в зеленый цвет и слушать 
только его приказы. 
 Зеленый свет: Цвет зеленый- сказки цвет, 
                          Цвет зеленый- цвет добра, 
                          Цвет зеленый- цвет удачи, 
                          И открытого пути. 
                          Если свет зеленый, значит, 
                          Можешь ты вперед идти. 



Ведущая 2: И спор братьев длился так долго, что никто и не помнил, с чего все 
началось. Труднее всего было жителям королевства, правила менялись каждый 
день. На улицах появились Беспорядок и Авария, улицу переходить стало опасно. 
Авария: Ненавижу осторожных. 
              Я машинам и прохожим 
               Козни на дорогах строю. 
              Мне не писаны границы 
              Я всесильная колдунья. 
Интересно куда это запропастился мой верный помощник Беспорядок? 
Беспорядок: В жизни много неполадок 
                      Говорит вам беспорядок 
                      Я люблю, когда кругом 
                     Было все вокруг вверх дном. 

(танец Аварии и беспорядка) 
Ведущая 1: Бедные жители. Они не знали, что им делать, поскольку из-за 
разногласий братьев каждый день менялись законы. На улицах правили Авария и 
Беспорядок. Жители долго думали и решили обратится к двум волшебникам 
Дороге и Тротуару.   
Появляется Дорога и Тротуар 
Ребенок 1: Ваше умное и строгое величество 
             Мы хоти поведать вам, о недостатках 
             И царящих в нашем королевстве беспорядках 
Ребенок 2: Беспорядок и Авария 
                  Не соблюдают дорожные правила 
                  Машины по дороге летят 
                  Пешеходам уступать не хотят. 
Ребенок 3: На улицу стало опасно ходить 
                   Поссорились братья Красный, Желтый, Зеленый. 
                   Нет единых правил движений. 
Тротуар: Да, сложная у вас ситуация. 
Дорога: Мы поможем вам с этим справиться.  
               Вот светофор- король дорог 
               Гордый, славный и к тому 
               Он еще и честный. 
Тротуар: Никому поблажек он 
                Делать не умеет 
                За порядком следить 
                Он всегда сумеет. 

 



Игра «Кто быстрее соберет светофор». 
Дорога: Молодцы ребята, получился у вас прекрасный светофор. 
Выходит, по музыку Светофор. 
Светофор: Самый строгий- красный свет 
                  Если он горит- стоп! Дороги дальше нет. 
                   Путь для всех закрыт. 
                  Ну, а желтый свет увидишь-жди! 
                 А за ним зеленый свет вспыхнет впереди 
                  Скажет он препятствий нет 
                  Смело в путь иди. 

«Игра-разминка» 
Постовой стоит упрямый (ходьба на мести) 
Людям машет не ходи (руки в стороны вверх, в стороны вниз) 
Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 
Пешеход ты погоди (руки в стороны) 
Посмотрите улыбнулся (руки на пояс и улыбка) 
Приглашает нас идти (шагаем на мести) 
Вы, машины, не спешите (хлопки) 
Пешехода пропустите. 
Ведущая 2: И вот в королевстве настал покой и порядок, машины движутся по 
дороге, пешеходы по тротуару, движение регулирует светофор. 
Дорога и Тротуар: Мы желаем Светофору, 
                               Долгой, долгой жизни, 
                               И опасности не будет 
                               В нашей с вами жизни. 
 Все герои: Ну, а нам пора всего вам доброго, соблюдайте правило дорожного 
движения. 
 


