ШЕСТЬ ДОРОЖНЫХ «ПОЧЕМУ»?
(информационная инсценированная программа для детей
по рассказу Г. Юрмина «Почему? Почему? И ещё раз почему?»)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Умняша – ведущая программы, знаток дорожно-светофорной науки.
Почемучки.
Ответы.
В записи звучит весёлая, детская, ритмичная музыка (без слов) на усмотрение организаторов
данного мероприятия. На сцене появляются озорные Почемучки, на них яркие костюмы и
косички или хвостики, которые торчат подобно вопросительным знакам, на футболках или
кепках надпись: «Почему?». Почемучки играют в чехарду, жонглируют шариками с
вопросительными знаками, скачут через скакалочку, в общем, играют и танцуют.
Почемучки (вместе, после номера). Почему? Почему? И ещё раз почему?
1-я Почемучка. Почему светофор называется светофором?
2-я Почемучка. Почему красный свет запрещающий, зелёный – разрешающий, а не
наоборот?
3-я Почемучка. Почему на шинах узоры?
4-я Почемучка. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?
5-я Почемучка. Почему у автомашин даже днём загораются красные огоньки?
6-я Почемучка. Почему у автомобилей «мигалки»?
Все (вместе). Почему?
На сцене в сопровождении своих помощников Ответов, строго одетых мальчиков, появляется
Умняша. Это очень интересный, необычный, сказочный персонаж. Умняша по внешнему виду
напоминает светофорную симпатичную гусеничку. У неё очень доброе выражение лица,
симпатичные рожки на голове, каждое звено гусенички трёх цветов – красное, жёлтое, зелёное.
Также
у
Умняши
есть
симпатичный
кудрявый
чубчик
и большие очки на носу, который слегка напоминает небольшую картофелину. Умняша, важно
двигаясь, выходит на авансцену. Ответы галантно поддерживают её под руки.
Умняша. Приветствую вас, мои юные друзья! Меня зовут Умняша! У меня есть сестрёнка, она
живёт в детском журнале, который так и называется «Умняша», а я живу в стране Светофории и
являюсь большим знатоком дорожно-светофорной науки! Я слышала, тут прозвучало очень
много вопросов: «Почему?».
Почемучки. Это мы говорили! Нас зовут Почемучки! (Кланяются.)
Умняша. Надо же, какие симпатичные и милые девчушки-Почемучки! Вас шестеро, и на все
ваши шесть «Почему?» у нас есть очень интересная информация. А донести её до вас мне
помогут мои помощники – мальчики Ответы! (Ответы кланяются.) Итак, все готовы?
Все (вместе). Да!
Умняша. Ну что, начинаем!
1-я Почемучка. Почему светофор называется светофором?
Умняша. В самом деле, почему? Ну-ка, Ответ № 1, расскажи нам об этом!
Ответ № 1. Начать надо с того, что слово составлено из двух частей: «свет» и «фор».
(Демонстрируются таблички.) Ну, «свет» и есть свет! А «фор»?
Слово «фор» произошло от греческого слова «форос», что означает «несущий» или
«носитель» – как вам будет угодно. А всё вместе – «светофор» – значит «носитель света»,
«несущий свет».
Он и верно «несёт свет», причём чаще трёх разных цветов: красного цвета, жёлтого цвета и
зелёного цвета. Вот почему «светофор». (Демонстрируется макет или картинка светофора.)
2-я Почемучка. Почему красный свет запрещающий, зелёный – разрешающий, а не
наоборот?
Умняша. И на этот вопрос у нас готов ответ! Давай, Ответ № 2, рассказывай!

Ответ № 2. Красный свет – сигнал опасности, сигнал тревоги. И не только в светофоре.
Именно красные лампочки, а не какого-либо другого цвета, загораются с наступлением темноты
на углах забора, ограждающего место, где ремонтируют дорогу или улицу; именно красные
фонарики вспыхивают позади каждой машины, когда она тормозит; именно красный огонёк,
тревожно мигая, сигналит водителям и пешеходам на железнодорожном переезде о приближении
поезда; именно в красный цвет окрашены мчащиеся к месту происшествия пожарные машины; и
маяк, друг и помощник капитанов, посылает далеко в море не какой-нибудь, а красный луч. И
это неспроста. Красный цвет – самый заметный, он издалека виден, и его не спутаешь с какимнибудь другим. А синий, зелёный, жёлтый можно спутать!
Здесь возможен под ритмичную музыку танцевальный номер в двух вариантах:
– с использованием детских лазеров, если возможно полное выключение света;
– с использованием красной лёгкой материи.
3-я Почемучка. А вот интересно, почему на шинах узоры?
Умняша. Конечно же, мы ответим тебе на твой вопрос. У нас готов к выступлению Ответ №
3. Пожалуйста!
Ответ № 3. Потому же, почему пупырышки, резиновые квадратики и полоски на спортивной
обуви или ботинках. Чтобы не скользили. Выпуклые узоры цепляются за дорогу и не дают
автомобилю скользить.
Поскользнётся пешеход – упадёт, ушибётся. А если «поскользнётся» автомашина, она может
или на другую машину налететь, или перевернуться вместе со всеми своими пассажирами, или
человека сбить.
Чтобы никогда такого не случалось, водители пекутся о том, чтобы шины у автомобиля
всегда были с узорами – с протектором. За этим же внимательно следят работники ГАИ. И если
обнаружат они машину, у которой хотя бы одна шина со стёршимся от носки протектором,
«лысая», тут же заставляют водителя её заменить. (Демонстрируется иллюстрация.)
4-я Почемучка. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущими машинами?
Умняша. Хотя мы уже много раз говорили на эту тему, стоит услышать об этом ещё раз!
Итак, мы слушаем рассказ Ответа № 4!
Ответ № 4. Одна секунда… Много это или мало? Для пешехода одна секунда – пустяк: шаг
шагнуть. А для водителя автомобиля та же секунда порой вещь весьма серьёзная.
За секунду машина, у которой скорость 60 километров в час, проезжает больше 16 с
половиной метров. А если её скорость 80 километров в час, то 22 метра.
Иной торопыга видит – машина совсем близко, так нет же, всё равно спешит перебежать
через дорогу перед самым её носом. Думает: а, ерунда, в крайнем случае, водитель успеет
затормозить.
Ему и невдомёк, что водитель при всём желании, при всём старании, даже изо всех сил
нажимая на тормоза, всё равно не успеет вовремя остановиться.
Простая арифметика. Нет на свете такого человека, который бы сразу, как заметит
препятствие, нажал на тормоз. Чтобы сообразить, что к чему, ему обязательно нужно какое-то
время, какой-то миг. А за этот самый миг машина успевает проехать несколько метров. Сразу же
не срабатывают даже самые надёжные и хорошо отрегулированные тормоза… Ещё какая-то доля
секунды проходит.
Включены тормоза. Колёса больше не вращаются. Их наглухо схватили тормозные колодки. А
автомобиль всё ещё движется – ползком, «юзом», как говорят шофёры. И тем дольше движется,
чем больше была скорость, чем сильнее изношены шины, чем глаже дорога. А если она к тому
же скользкая или как раз в этом месте идёт под уклон, то этот, как его называют, тормозной
путь всё удлиняется и удлиняется. В результате, при скорости 80 километров в час да на
покрытом корочкой льда шоссе машина окончательно остановится только через 400 (!) метров
после того, как водитель начал тормозить. Почти полкилометра машина трудно управляема!
Вот почему через дорогу надо переходить осторожно и не мчаться сломя голову наперерез
машинам. (Демонстрируется видеофрагмент или иллюстративный материал на данную тему.)
5-я Почемучка. Скажите, пожалуйста, почему у автомашин днём загораются красные
огоньки?
Умняша. Сейчас, деточка, тебе не только скажет, а расскажет наш Ответ № 5 о красных
огоньках на машинах!

Ответ № 5. Если посмотреть на улицу, хорошо видно, что у всех автомашин, подъезжающих
к любому перекрёстку, даже днём позади загораются красные, тревожные огоньки.
И хорошо, что загораются. Своим светом они предупреждают водителей едущих сзади
машин: «Осторожнее, передняя машина тормозит. Так что смотри, не налети на неё!».
Такие фонарики и называются поэтому «стоп-сигналом». (Демонстрируется иллюстративный
материал.)
6-я Почемучка. И ещё один вопрос! Почему у автомобилей «мигалки»?
Умняша. На пять вопросов мы уже ответили, и на этот тоже ответим! Прошу Вас, Ответ № 6,
объясните нам про автомобильные «мигалки»!
Ответ № 6. Едет по улице машина, и вдруг спереди и сзади у неё начинают то зажигаться, то
гаснуть огоньки. Здесь машина мигает своими правыми фонариками, там – левыми. Почему?
Потому, что здесь ей надо повернуть направо, а там – налево. Вот она и предупреждает об
этом другие машины и прохожих.
У велосипедистов «мигалок» нет, да и у машин, мотоциклов, мотороллеров они могут
испортиться. Как же предупредить о повороте?
Это можно сделать и без фонариков-мигалок. Достаточно вытянуть в сторону левую руку, и
все поймут, что ты поворачиваешь налево. А стоит ту же левую руку поднять вверх согнутой в
локте, как все: и пешеходы, и машины – будут знать, что ты собираешься повернуть направо.
Исполняется танец велосипедистов, основанный на дорожных жестах.
Умняша. Ну что, милые Почемучки, мы смогли правильно ответить на все ваши шесть
«Почему»?
Почемучки. Да! Спасибо вам большое!
Умняша. Желаем от всей души всем ребятам дружить с правилами дорожного движения и
уважать все советы нашей автоинспекции! И увидите, что всё у вас будет хорошо!
Герои (дружно). До новых встреч, друзья!
В записи вновь звучит ритмичная музыка. Почемучки исполняют финальный номер, в конце
которого все кланяются и уходят за кулисы.

