
Театрализованная деятельность в подготовительной группе по безопасности 

«Торопыжка спешит на день рождения». 

Задачи: 1. Закреплять знания детей о безопасности, углублять знания о правилах 

поведения на улице; 

2. Способствовать развитию осторожности, самосохранения, осмотрительности; 

3. Воспитывать внимание и сосредоточенность, чувство ответственности. 

Входит Торопыжка. 

Торопыжка: Перед вами Торопыжка – сорванец и шалунишка! Я – весѐлый, 

озорной, непоседливый, смешной! 

Ведущий: Всем хорош, но вот беда, он торопится всегда. Сидел дома 

Торопыжка и смотрел картинки в книжке. Тут вдруг Машенька звонит, 

Торопыжке говорит… 

Маша: У меня сегодня праздник, мне исполнилось 6 лет. Приглашаю тебя в 

гости к нам на праздничный обед. Мама торт мне испекла, я друзей всех 

позвала!Торопыжка, приходи, не забудь, начало в три! 

Ведущий: Нарядился Торопыжка, надел новые штанишки, 

И на день рожденья к Маше он отправился скорей, 

Чтобы Машеньку поздравить самым первым из друзей. 

Вот на улицу вприпрыжку выбегает Торопыжка. 

По асфальту шуршат шины, едут разные машины. 

Под музыку выезжают дети – машины. 

Ведущий: Растерялся Торопыжка…. 

Торопыжка: Как по улице пройти? 

Пешеходы и машины на моѐм пути. 

Ведущий: Может, стоит расспросить, где и как переходить? 

Торопыжка не такой, он на всѐ махнул рукой! 

И через дорогу прямо он вприпрыжку побежал, 



В это время на дороге появился самосвал. 

Выезжает мальчик с самосвалом. 

Ведущий: Шофѐр мальчика увидел, самосвал остановил, 

А не то бы Торопыжка под колѐса угодил. 

Торопыжка испугался, Торопыжка растерялся… 

Говорит ему шофѐр: 

Шофёр: Паренѐк, ты больно скор! 

Без оглядки ты бежишь, под машину угодишь! 

Знак «Пешеходный переход» ты на улице найди, 

И под ним переходи! 

Ведущий: С добрым дядею шофѐром Торопыжка попрощался 

И скорей на день рожденья по переходу он помчался. 

Вдруг к нему подходит тѐтя… 

Тётя: На конфетку, дорогой! В зоопарк пойдѐм с тобой! 

Ведущий: Торопыжка испугался, Торопыжка растерялся… 

Торопыжка: Что мне делать? Как мне быть? В зоопарк хочу сходить! 

Ведущий: Тут шѐл из школы первоклассник, решил помочь и научить… 

Первоклассник: У чужих людей не надо брать конфет и мармелада! 

Нельзя уходить с чужими, лишь со знакомыми и со своими. 

Если вас зовут купаться, на машине покататься, 

Обещают дать конфет, отвечайте твѐрдо: «Нет!» 

Ведущий: Торопыжка эту тѐтю сбоку смело обошѐл, 

И на день рожденья к Маше потихоньку он пришѐл. 

Подарил он Маше мишку, и цветы ей подарил, 

Вежливо поздравить Машу Торопыжка не забыл. 

Торопыжка: Будь здоровой! Будь счастливой! 

Будь, как солнышко, красивой! 

Никогда не ссорься с мамой и расти большой – большой! 



Вот такой – такой – такой! 

Маша: Спасибо, Торопыжка! Приглашаю всех к столу! 

Под музыку дети рассаживаются. Маша уходит. 

Ведущий: Торопыжка к Маше шѐл, спичек коробок нашѐл… 

Торопыжка: Давайте спичками играть, бумагу, скатерть поджигать! 

Дети встают вокруг Торопыжки,будто пытаются зажечь спички. Входит 

Маша. 

Маша: Хочу напомнить вам, друзья, со спичками играть нельзя! 

Опасны игры эти, ведь могут люди пострадать и взрослые, и дети! 

Ведущий: Торопыжка испугался. Торопыжка растерялся… 

И потом на дне рожденья Торопыжка не молчал, 

Он про всѐ, что с ним случилось, всѐ подробно рассказал. 

1 ребёнок: Чтобы правила движенья все детишки знали. 

2 ребёнок: И с детьми чужими, чтоб не убегали! 

3 ребёнок: И что в пламени пожара люди гибнут иногда 

4 ребёнок: Эти правила простые, дети, помните всегда! 

 



 

 

 



 


