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Правила пассажиров в общественном транспорте 
Венера ЗАРИФУЛЛИНА,
учитель начальных классов средней школы  №82  г. Казани
 
Ход мероприятия
Действующие лица: Ежик, Маша, Мальвина, Незнайка.
Ведущий. Вас приветствует агитбригада «Красный, желтый, зеленый!» средней школы №82 г. Казани. Сегодня наше выступление мы хотим посвятить правилам поведения в общественном транспорте. Итак, мы начинаем!
(Ежик, Маша, Мальвина выбегают вперед и поют. (Муз. Михаила Старокадомского.) 
Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Хорошие попутчики, 
Без них никак нельзя.
Сегодня вам расскажем,
Станцуем и споем.
Еще мы вам покажем,
Как дружно мы живем.
Тра-та-та, тра-та-та!
Соблюдайте правила!
Звери и ребята,
Ежики, зайчата,
Обезьяны, попугаи, 
Вот компания какая!
(Незнайка в панике выбегает на сцену. Мечется от одного края к другому. Садится на сцену, удивленно разглядывает зрителей. В руке он держит пригласительный билет.)
Незнайка. Ага! Ну-ка, что здесь написано? «Дорогой Незнайка! Приглашаю тебя и твоих друзей на званый ужин. Винни-Пух». Ребята, скорее ко мне! Нас приглашает Винни-Пух. Но как же мы с вами доберемся?
Маша. Ну конечно, на автобусе!
Незнайка. На автобусе? Ух ты, а я никогда раньше на автобусе не ездил. Там, наверное, нужно какие-то правила соблюдать?
Маша. Я такая сообразительная! Сейчас-сейчас. Ну что, поможем Незнайке правильно ездить в транспорте?
Мальвина.  Поможем?
Ежик. Ну, конечно, поможем! Поможем!
Маша.  Ну тогда – за дело! Идем на автобусную остановку. 
(Все персонажи подходят к остановке.  На остановке висит знак «Остановка автобуса». Незнайка вертится,  толкается.)
Маша.  Незнайка, слушай первое правило!
Ждёшь на остановке
Стой и не крутись!
А задел кого-то –
Сразу извинись!
(Ребята на остановке оживленно беседуют друг с другом. Подъезжает автобус. Ребята садятся в автобус.) 
Мальвина. Дети, послушайте дельный совет:
В транспорт зашли — покупайте билет!
Ехать бесплатно и глупо, и стыдно,
Да и другим пассажирам обидно! 
Незнайка  (судорожно начинает лазить по карманам, и на пол падают бумажки, фантики, разный мусор). Сейчас-сейчас, где-то у меня были деньги... 
Маша (укоризненно смотрит). Не безобразничай!
Здесь ничем сорить не надо –
Быть воспитанным отрада.
Фантик на пол не бросай,
А упал он – поднимай.
(Незнайка собирает мусор и начинает громко-громко петь: «А все бегут, бегут, бегут…». Все остальные затыкают уши, и ежик не выдерживает.)
Ежик.
 Вот что: в транспорте, детишки,
Не кричите громко слишком.
Понимайте положенье,
Проявляйте уваженье! 
Незнайка (спокойно стоит, вдруг он говорит).
О! Свободное место! 
(И уже собрался бежать, но тут его останавливает Мальвина.)
Мальвина.  Не спеши. Видишь, бабушка стоит.
Уступай старушкам место,
Если стало очень тесно.
Старших надо уважать
И места им уступать.
Маша. 
Не кричи, что сесть мечтаешь –
Постоишь и не растаешь.
Стой спокойно и держись,
Не рыдай и не вертись.
Незнайка (кричит и сильно размахивает руками). Водитель! Стой! Моя остановка была! Я же опоздаю!
(Маша с силой хлопает его рукой по лбу. Незнайка потирает лоб и смотрит на нее с удивлением.)
Незнайка. Что опять не так?
Ежик. Эх ты, Незнайка. Сейчас ты нарушил сразу два правила.
От водителя отстань,
Ты его не отвлекай,
С толку лучше не сбивай.
Разговоры прекрати,
Не мешай – иль выходи. 
Маша.
А вот  и другое правило:
Время дороги умей рассчитать.
Нужно, наверно, пораньше вставать,
Чтобы не нервничать, не опоздать.
Мальвина.  Ну вот и наша остановка. Нам пора выходить.
(Незнайка расталкивает всех, бежит к выходу.)
Маша. Какой же ты не воспитанный, Незнайка! 
Запомни: ты тут не один,
Не самый главный господин!
Ты помогай себе словами,
А не тычками и пинками.
Незнайка. Ребята! Мне так стыдно! Простите меня. Я понял, как нужно вести себя в транспорте и обещаю выполнять все правила!
Мальвина. Вот мы и узнали правила поведения пассажиров. Теперь Незнайка сможет и сам ездить на автобусе. Но знаете самое главное правило? Конечно же, уважение ко всем участникам дорожного движения. Ведь все мы живем на одной планете – Земля.
(Ребята танцуют под музыку «С днем рождения». (Муз. Любаши «Барбарики».)
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