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Действующие лица 
 
 

Алладин - знаток Правил дорожного движения 
 
 
 
 
 

 
 Жасмин - принцесса, выбирает знатоков Правил 

дорожного движения 
 

 
 

Мать Алладина - просто хорошая женщина 
  
 
 
 
 
 

 
Гонец, слуга падишаха, он же слуга принцессы, 

практически не знает Правил дорожного 
движения 

 
 
 

  
В постановке использована музыка 
А.Н.Римского-Корсакова из симфонической сюиты «Шехеразада» 
(III часть «Царевич и Царевна») (ф-т) иА.Зацепина «Если б я был 
султан» из к/ф «Кавказская пленница» 

 



Принцесса Турандот в восточном стиле или… 
Осѐл, любовь и Правила дорожного движения. 

 

1 действие. 
На сцене Алладин со своей матерью. 

 
Мать Алладина (протирает лампу): 
Сыночек, лампа задымилась, 
И копоти, аж до небес! 
Что делать, ну скажи на милость, 
Где джин, куда же он исчез? 
 
Алладин: 

Прошло то время, где чудесно  
Мы проводили время с ним, 
Когда мы вместе пели песни, 
Теперь стал гонщиком мой джин! 
 

Песня гонщика 
Муз. А.Зацепина. Мелодия «Если б я был султан» из 

к/ф «Кавказская пленница» 
Если б гонщиком был, 
То на красный свет, 
Я бы остановил свой кабриолет. 
 

Пешеход здесь стоит, 
Дай ему пройти, 
Ведь зелѐный горит - 
Доброго пути. 
 
 Припев:  Неплохо очень все правила знать! 
  Гораздо лучше их знать всем на пять! 
 

Мать Алладина: 
Вах-вах, зачем же он гоняет, 
Так страшно! Взял бы ишака. 
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Ишак ведь пьяным не бывает, 
Ишак не выпьет ни глотка. 
 
Алладин: 
Я понимаю, но сегодня 
Настало время скоростей. 

Автомобиль - 
ишак народный, 
Все едут, лишь бы поскорей. 
Поэтом, я знаю точно, 

Мы будем вместе (так и быть) 
С тобою, мама, днѐм и ночью 
Прилежно правила учить! 
 

(стук в дверь) 
 

Алладин: 
Стучится кто-то, я открою. 
Ведь неспроста визит ночной, 
Такой тревожною порою 
Ограбить может нас любой. 

(входит гонец, слуга Падишаха и Жасмин) 
Гонец: 
Мир дому. Я от падишаха. 
Устал. Весь квартал обошел. 
Ну, натерпелся нынче страха, 
Понѐс упрямый мой осѐл. 
На красный прямо, на ухабы, 
И прямо в дерево, в овраг… 
Смеются дети, даже бабы, 
А я не выберусь никак. 
 
Алладин: 

Но выбрался ж? 
К огню поближе. 
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Наш дом… Найдется ли скромней? 
Среди построенных здесь хижин, 
Пожалуй, дом наш всех бедней. 
 

Гонец: 
Насилу выбрался. И, право, 
Ваш дом здесь первый на углу. 
Я на осла найду управу! 
Зря предпочѐл его мулу. 
Я с сообщеньем. Утром рано 
Сходи на падишахский двор. 
Турнир там будет, без обмана. 
Кто промолчит, тому позор! 

 
Мать Алладина: 
Не будет сын молчать. Я знаю. 
Прилежен он, трудолюбив. 
Всех претендентов обыграет, 
О нѐм вы не судите вкривь. 
  
Гонец: 
Всѐ это падишаха дочка, 
И падишах внушает ей, 
Что выйдет замуж (это точно) 
Лишь за того, кто всех умней. 
Кто знает правила движенья, 
Кто заполняет протокол. 
А для того, кто не ответит, 
Вчера был приготовлен кол. 
Визири очень все боятся. 
Нашелся бы один смельчак, 
Кто не боится попытаться, 
Нам без него нельзя никак. 
 
Алладин: 
Пусть будет так: меня ведите, 
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Готов я выступить всерьез. 
Пусть я не буду победитель, 
Зато не будет больше слез. 
 
Мать Алладина: 
Я не пущу, сынок родимый, 
Ведь ты у матери один. 
 
Алладин:  
Не бойся, мама, победим мы,  
Я стану мужем для Жасмин. 
 

  
2 действие. 

Дворец Падишаха, на троне Принцесса Жасмин, рядом гонец с 
опахалом. Заходит Алладин. Кланяется. 

 
Жасмин: 
Ну, проходи, смельчак отважный. 
Готов ответить мне сейчас? 
Быть может, чувствуешь неважно? 
И пыл борьбы давно угас. 
 
Алладин: 
Себя я чувствую отлично, 
Готов экзамены сдавать. 
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5.15.7. Направление 

движения по 

полосам 

 
Жасмин: 
Ты смел, тебя спрошу я лично, 
Когда нельзя нам обгонять? 
 
Алладин: 
Опасен трюк на повороте,  
Когда сплошная полоса 
НЕ обгоняйте. У народа о 
От страха вылезут глаза. 

 

 
 
 
 

Жасмин: 
Ты знаешь, ведь отрадно очень, 
Что ты умен. Да это так. 
Тебя хочу я огорошить: 
Что означает этот знак? 
 
Алладин: 
Вопрос нетрудный и не праздный. 
Знак означает лишь одно: 
Для пешеходов всяких разных 
Движение запрещено. 

 
Жасмин: 
Мой Алладин, ведь ты прекрасен, 
Мне без тебя нельзя никак. 
Да, поединок наш опасен: 
Что означает этот знак? 

 

1.12.1 и 1.12.2. Опасные 

повороты 

1.11.1 и 1.11.2. Опасный 

поворот 

2.6. Преимущество 

встречного движения 

3.10. Движение 

пешеходов запрещено 

4.5. Пешеходная 

дорожка 
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Алладин: 
Дай, я подумаю немножко, 
Не попаду сейчас впросак: 
Здесь пешеходная дорожка - 
Так назову я этот знак. 
 
Жасмин: 
Спасибо, Алладин, 
Всѐ верно. 
Тебя готова полюбить. 
Ты будешь гонщиком примерным, 
Арбу научишься водить. 

 
Алладин: 
Водителям и пешеходам напомню:  
Чтобы любимым быть: 
Так, от заката до восхода 
Давайте правила учить! 

 
Финальная песня 

Муз. А.Зацепина. Мелодия «Если б я был султан» из к/ф 
«Кавказская пленница» 

 
 Припев:  Неплохо очень все правила знать! 
  Гораздо лучше их знать всем на пять! 

 
 
М 


