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15 Развлечение «Страна "Светофория"» ст. гр. 
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17 Развлечение-викторина «Лучший пешеход» подг. гр. 
18 НОД «Увлекательное путешествие в Страну Дорожных Знаков» подг. гр. 
19 Развлечение «Правила движения все мы знать должны» ст. гр. 
20 Развлечение «В гости к Степашке» подг. гр. 
21 Театрализованное представление «Путешествие на карнавал дорожных 
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22 Познавательная игра «Мама, папа, я – знающая ПДД семья!» подг. гр. с 
родителями 

 
Конспект информационно-инсценированной программы 

с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

 «Шесть дорожных "Почему?"» 
 

Чекалова С.С.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 
 

Цель: продолжать знакомить детей младшего и среднего дошкольного возраста с 
правилами дорожного движения. 
Действующие лица: 
Умняша – ведущая программы, знаток дорожно-светофорной науки. 
Почемучки.  
Ответы. 
Ход занятия: 

Под музыку в зале появляются озорные Почемучки, на футболках надпись: 
«Почему?» 
Почемучки (вместе). Почему? Почему? И ещё раз почему? 
1-я  Почемучка. Почему светофор называется светофором? 
2-я Почемучка. Почему красный свет – запрещающий, зеленый – 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 автомобиля «мигалки»? 
Все. Почему? 

На сцене в сопровождении Ответов появляется Умняша. У неё умное, доброе 
выражение лица. Одежда напоминает светофор, на носу большие очки. Умняша 
выходит на сцену, её поддерживают под руки Ответы. 
Умняша. Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Умняша. Я живу в стране 
«Светофории» и являюсь большим знатоком дорожно-светофорной науки! Я 
слышала, тут много  прозвучало «Почему?». 
Почемучки. Это мы говорили! Нас зовут Почемучки (кланяются). 
Умняша. Надо же, какие милые и симпатичные девчушки! Вас шестеро и на все 
ваши шесть «почему?» у нас есть очень интересная информация. А донести ее до 
вас мне помогут мои помощники – Ответы (кланяются).  Итак, все готовы? 
Все. Да! 
Умняша. Ну, начинаем! 
1-я Почемучка. Почему светофор называется светофором? 
Умняша. В самом деле, почему? Ну-ка, Ответ № 1, расскажи нам об этом. 
Ответ №1. Слово светофор состоит из двух частей: «свет» и «фор». «Свет» - это и 
есть свет. А «фор» означает «несущий» или «носитель». А всё вместе – «светофор» - 
значит «носитель света», «несущий свет». Он и верно «несёт свет», причём даже 
три: красный, жёлтый и зелёный.    

Ведущий показывает картинки светофора. 
Умняша. Теперь понятно, почему светофор называется светофором?  

Игра «Светофор» 
2-я Почемучка. Почему красный свет – запрещающий, зеленый – 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 загораются, когда машина тормозит; именно 
красный огонёк предупреждает водителей на железнодорожном переезде о 
приближении поезда; именно в красный цвет окрашены мчащиеся к месту 
происшествия пожарные машины. И это неспроста. Красный цвет – самый 
заметный, он виден издалека, и его не спутаешь с каким-нибудь другим цветом. 

Исполняется танец с красными шарами. 
3-я Почемучка. А вот почему на шинах узоры? 
Умняша. Конечно, мы ответим и на этот вопрос. 
Ответ № 3. Узоры на шинах нужны для того, чтобы колёса не скользили, также как 
и разные узоры на подошвах нашей обуви. Выпуклые узоры цепляются за дорогу и 
не дают автомобилю скользить. Поскользнётся пешеход – упадёт, ушибётся. А если 
поскользнётся машина, она может наехать на другую машину или перевернуться, 
или сбить человека. Чтобы такого не случилось, водители и работники ДПС следят, 
чтобы у автомобилей шины были всегда с протектором – узором.  

Ведущий показывает картинки протекторов. 



Умняша. Ребята, у кого из ваших родителей есть автомобиль? Вам задание -  
проверьте дома, есть на колёсах вашей машины узоры? 
4-я Почемучка. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим 
транспортом? 
Умняша. Мы много говорили об этом, но стоит послушать ещё раз.  
Ответ № 4. Для пешехода секунда – пустяк, а для водителя это очень много. Если 
водитель заметил препятствие, он нажимает на тормоза. Проходит время. Сразу не 
сработают даже самые надёжные тормоза, и машина проезжает какое-то расстояние. 
Ещё проходит время. Чем выше была скорость, тем дольше едет машина. А если 
скользкая дорога, машина становится неуправляема! Проходит очень много 
времени, пока машина остановится. Вот почему через дорогу нужно переходить 
осторожно, не перебегать перед машинами, это очень опасно.   

Ведущий показывает картинки на данную тему. 
5-я Почемучка. А почему у автомашин даже днем загораются красные огоньки? 
Умняша. Сейчас об этом расскажет Ответ № 5. 
Ответ № 5. У всех машин, подъезжающих к любому перекрёстку, даже днём 
загораются красные, тревожные огоньки. Своим светом они предупреждают 
водителей, едущих сзади машин: «Осторожнее, передняя машина тормозит. Смотри, 
не налети на неё!» Такие фонарики и называются «стоп – сигналом».  

Ведущий показывает картинки. 
6-я Почемучка. У меня вопрос «Почему у автомобиля «мигалки»? 
Умняша. Ответим и на этот вопрос. 
Ответ № 6. Едущие по улицам машины мигают потому, что им нужно где-то 
повернуть направо или налево. Вот они и мигают своими «поворотниками». У 
велосипедистов таких «мигалок» нет. Чтобы повернуть налево, они вытягивают 
левую руку в сторону, направо – правую. 
Умняша. Ну что, милые Почемучки, мы смогли ответить на все ваши «почему?» 
Почемучки. Да, спасибо! 
Умняша. Желаю  всем ребятам дружить с правилами дорожного движения и тогда 
всё будет хорошо! 
Все герои. До свидания! 

 
Сценарий праздника 

 «Азбука дорожная – она совсем не сложная» 
 

Звучат фанфары. На сцену выходят дети вокальной группы, на груди у 
каждого ребёнка изображение светофора с одним раскрашенным цветом, и 
исполняют песню «Мы три брата». 

Песня «Мы три брата» 
1) Нас и взрослые и дети 

Уважают с давних пор. 
Всем на свете, всем на свете 
Наш понятен разговор. 

Припев:  Мы 3 брата, мы 3 цвета, 
Не устанем повторять. 
Через пере-перекрёсток 
Перейти легко и просто, 



Только надо на зелёный, 
На зелёный свет шагать! 

2) «5» у нас по прилежанью, 
И доложим, не хвалясь, 
Что внимание, что внимание 
Обращают все на нас. 

Припев. 
3) На проезжей части тесно, 

Но любой решаем спор. 
Всем известно, всем известно, 
Светофор – как дирижёр! 

Припев. 
Ведущий. Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда: 
Без них не выйдут в плаванье  
Из гавани суда. 
Выходят в рейс по правилам 
полярник и пилот. 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход. 

Ребята, а какие правила должны выполнять шофёры и пешеходы? 
Дети. Правила дорожного движения. 
Ведущий. А вы знаете правила дорожного движения? 
Дети. Да! 
Ведущий. Сейчас проверим! 

Мини-викторина по ПДД 
Ведущий. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 
Дети. Тротуар. 
Ведущий. Как пешеходы должны ходить по тротуару? 
Дети. Придерживаясь правой стороны. 
Ведущий. При каком сигнале светофора можно переходить через улицу? 
Дети. При зелёном. 
Ведущий. При каком положении регулировщика можно начинать переход? 
Дети. Если он стоит к вам боком с вытянутой от плеча к плечу рукой. 

Демонстрируется дорожный знак «Движение пешеходов запрещено». 
Ведущий. О чём говорит этот дорожный знак? 
Дети. Движение пешеходов запрещено. 

Демонстрируется дорожный знак «Прочие опасности». 
Ведущий. О чём говорит этот дорожный знак? 
Дети. Прочие опасности. 

Демонстрируется дорожный знак «Движение велосипедов запрещено». 
Ведущий. Что говорит нам этот знак? 
Дети. Движение велосипедов запрещено. 
Ведущий. Куда нужно посмотреть, прежде чем перейти проезжую часть? 
Дети. Сначала налево, затем направо. 
Ведущий. Молодцы, ребята, на все вопросы ответили правильно. Предлагаю 
немного поиграть. 



Игра «Красный, жёлтый, зелёный» 
На красный свет дети хлопают в ладоши, на жёлтый – молчат, на зелёный – 

топают. 
На сцену выходят дети, на груди у них прикреплены изображения разных 

дорожных знаков. Дети поют песню «Знаки мы дорожные». 
Песня «Знаки мы дорожные» 

Знаки мы дорожные, 
Мы совсем не сложные. 
И вниманием твоим 
Очень-очень дорожим! 

Припев: Посмотри, как мы сверкаем, 
Мы идём, как на парад! 
Пусть машины мчатся, 
Каждый очень-очень рад 
С другом повстречаться! 

Ведущий. Ребята, кто это к нам пришёл в гости? 
Дети. Дорожные знаки. 
Ведущий. А вы все их знаете? 
Дети. Да! 

Дети перечисляют дорожные знаки, изображения которых есть у детей, 
исполнявших песню. 
Ведущий. Водители автомобилей должны очень хорошо знать все дорожные знаки. 
А ещё я уверена, они очень хорошо знают марки автомобилей! 
А вы, ребята, знаете? 
Дети. Знаем! 
Ведущий. Сейчас проверим! 

Игра «Едет – не едет» 
Перечисляются различные виды транспорта, марки автомобилей и просто 

предметы. Если этот предмет движется и имеет отношение к транспорту – 
дети делают один дружный хлопок, если этот предмет не может ехать – дети 
молчат. 
Ведущий. Ребята, многие из вас приняли участие в конкурсе на лучший рисунок, 
макет, поделку. Приглашаю всех на выставку этих работ. 
Дети и взрослые рассматривают выставку. Подводятся итоги конкурса. Ведущий 
награждает детей, победивших в номинациях: 

 Самый лучший рисунок. 
 Самая лучшая поделка. 
 Самый лучший макет. 
 Самая коллективная работа. 
 Самый юный участник. 
 Самая необычная работа. 
 Приз зрительских симпатий. 

Песенка-игра «Шагая осторожно» 
1) Движеньем полон город, 

Бегут машины в ряд. 
Цветные светофоры 



И день, и ночь горят. 
Припев:  Шагая осторожно, 

За улицей следи! 
И только там, где можно, 
Её переходи! 

2) И там, где днём трамваи 
Спешат со всех сторон, 
Нельзя ходить зевая, 
Нельзя считать ворон! 

Припев. 
Ведущий. На этом наш праздник закончен. Надеюсь, что вы запомнили правила, о 
которых мы с вами говорили и не будете их нарушать! 

 
Сценарий праздника 

 «Путешествие в Город Дорожных Знаков» 
 

Дети под музыку входят в зал, встают в полукруг. Звучат звуки улицы. 
Ведущий. Прислушайтесь! Что же вы слышите?  
Дети. Птицы, люди, ветер, машины. 
Ведущий. Всё верно! А какие виды транспорта вы знаете? Назовите мне воздушный, 
водный, наземный… 
Дети. Воздушный: самолёт, вертолет, воздушный шар; водный: катер, лодка, 
корабль; наземный: автобус, такси, троллейбус; железнодорожный: поезд, 
электричка, трамвай. 
Ведущий. Ребята, сегодня я предлагаю отправиться в путешествие, догадываетесь 
куда? В Город дорожных знаков. Добраться туда можно только на транспорте. На 
каком транспорте могут путешествовать люди по городу? 
Дети. Люди могут путешествовать на автобусе, машине. 
Ведущий. Мы поедем на автобусе. Кем мы будем? 
Дети. Мы будем пассажирами. 
Ведущий. Пассажиры, торопитесь, 

По два рядышком садитесь. 
За рулем сидит шофёр, 
Смотрит он на светофор. 

А что нужно знать для того, чтобы ни случилось беды на дороге. 
Ребенок. Правил дорожных много на свете, 

Знать их обязан и взрослый, и дети. 
Надо нам правила все уважать, 
Их выполнять и не нарушать. 

Дети садятся в автобус. 
Пение песни «Автобус» Е. Железновой. 

Слышится шум. Перед автобусом появляется Баба Яга. 
Баба Яга. Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как больно! Чуть не задавили. 
Ведущий. Что с вами случилось? 
Баба Яга. Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось 
приземлиться и идти пешком домой в лес через город. Пыталась я перейти дорогу, а 
вы меня чуть не задавили. 



Ведущий. Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас могла произойти авария. Разве вы 
не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть или светофор, 
или «зебра». 
Баба Яга. Что мне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и по ней ходить? 
Ведущий. Ах, Баба Яга, Баба Яга! Ты не знаешь правил дорожного движения и что 
такое светофор. Конечно, в лесу нет дорог и нет машин. Давайте, ребята, покажем 
Бабе-Яге светофор. 

Игра «Собери светофор». 
Баба Яга. Что это за правила такие? И что это за чучело трёхглазое? (Показывает на 
светофор.) У нас в сказочном лесу такого нет! 
Ведущий. Ребята, давайте расскажем Бабе Яге, что такое светофор. 
Ребенок (Светофор). 

Стою на перекрёстке с давних пор - 
Я всем известный светофор! 
Вас от опасностей я ограждаю, 
Заранее я вас предупреждаю. 
Чтоб вам помочь 
Путь пройти опасный 
Светофор горит всегда 
Зелёный, жёлтый, красный. 

1 ребенок. Красный свет - сигнал тревоги 
В светофоровых глазах. 
Не ходите по дороге, 
Оставайтесь на местах. 
Даже если вы спешите 
На работу иль в кино 
Подождите, подождите 
Подождите всё равно! 

2 ребёнок. Все вниманье! 
Все вниманье! 
Говорит вам жёлтый свет. 
Объявляю вам заранее: 
Перехода больше нет! 
Не спешите, посмотрите, 
Посмотрите на меня! 
Не спешите, потерпите 
До зелёного огня! 

3 ребёнок. Вот теперь идите смело, 
Пешеходам путь открыт, 
Проходите, разрешаю, 
Не беда, что я один. 
Я надёжно защищаю 
От трамваев и машин. 

Песенка «Светофор». 
Ведущий. Ну что, Баба Яга, поняла сейчас, что значит светофор. 
Баба Яга. Спасибо вам, ребята! Сейчас я буду знать, где надо дорогу переходить. 
Ну, теперь я знаю цвета светофора, пойду дальше искать дорогу в лес! 



Висит знак «Движение пешеходов запрещено». 
Ведущий. Стой! Баба Яга, а знак ты видишь, какой висит? 
Баба Яга. Ну, висит тарелка какая-то… 
Ведущий. Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключения 
Нужно помнить, нужно знать 
Правила движения. 

Дети читают стихи. 
Знак "Движение пешеходов запрещено". 

В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
"Вам ходить запрещено! " 

Знак "Пешеходный переход". 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 

Знак «Играть на дороге опасно». 
Чтобы не было, дружок, 
У тебя несчастий, 
Не играй ты никогда 
На проезжей части. 
Это правило запомнить 
Надо обязательно: 
На дороге, на дороге 
Будь всегда внимательным! 

Знак «Автобусная остановка». 
Вот троллейбус подошёл, 
Тормозят автобусы. 
Ну, куда махнем, дружок,  
Покажи на глобусе. 

Знак "Пункт первой медицинской помощи". 
Если кто сломает ногу, 
Здесь врачи всегда помогут. 
Помощь первую окажут, 
Где лечиться дальше скажут. 

Знак "Пункт питания". 
Коли вам нужна еда, 
То пожалуйте сюда. 
Эй, шофер, внимание! 
Скоро пункт питания! 

Знак «Дорожный знак». 
Раз, два - левой, 
Идут по мостовой! 
Раз, два - левой! 
Дорожных знаков строй! 



Раз, два - левой, 
Где ехать, где идти? 
Раз, два - левой, 
Расскажем по пути! 

Знак «СТОП». 
Раз, два - левой, 
Беду предупреждаю, 
Раз, два - левой, 
Движенье запрещаю! 

Баба Яга. А я вот возьму и знаки вам испорчу! Вон они все разобранные лежат! 
Ведущий. А наши ребята знают дорожные знаки и могут их собрать! 

Игра «Дорожные знаки» 
Материалы и оборудование: обручи, картинки дорожных знаков: запрещающие, 
предупреждающие, знаки сервиса.  
Задача: дети делятся на три команды: одной команде необходимо собрать в свой 
обруч знаки предупреждающие, другим – запрещающие и знаки сервиса. 
Ведущий. Ну, вот и знаки теперь ты знаешь! 
Баба Яга. О-о-о! Автомобиль, на нём-то я и доеду до избушки своей! Сейчас сяду за 
руль и поеду! 
Ведущий. Ну, бабушка, это тебе не в ступе летать! Учись у наших ребят! 
Ребята, отгадайте загадку: как у инспектора ГАИ называется «волшебная палочка», 
с помощью которой он может останавливать нарушителей правил дорожного 
движения?  
Дети. Жезл. 

Игра «Волшебная палочка» 
Дети передают по кругу под музыку жезл, после того как музыка 

остановилась, тот у кого жезл оказался в руках, называет любой транспорт. 
 

Ведущий. А сейчас, пока ребята отдыхают, мы с Бабой Ягой загадаем вам загадки.  
1. Вот дорожная загадка: 

Как зовется та лошадка, 
Что легла на переходы, 
Где шагают пешеходы? (Зебра) 

2. Место есть для перехода, 
Это знают пешеходы. 
Нам его разлиновали, 
Где ходить - всем указали. (Пешеходный переход) 

3. Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки? 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 
Это только? (Тротуар) 

4. Спозаранку за окошком, 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят красные дома. (Трамвай) 



5. Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трёхглазое 
На одной ноге. 
Где машины движутся, 
Где сошлись пути, 
Помогает улицу 
Людям перейти. (Светофор) 

6. Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

Баба Яга. Ну что ж, ребята, вы молодцы! 
Ведущий. Да, Баба Яга, я с тобой согласна, наши дети действительно молодцы. Они 
хорошо усвоили все правила движения и знают все дорожные знаки. И тебя мы 
сегодня многому научили, правда? Ну, что, Баба Яга, не будешь правила дорожного 
движения нарушать? 
Баба Яга. Конечно, нет! Я о них всем зверям расскажу. А теперь мне пора 
возвращаться домой! До свидания! 
Ведущий. Ребята, давайте на прощание споём Бабе Яге весёлую песенку. 

Песня «Мы правила движенья не будем нарушать» 
Ведущий. Сегодня, ребята, вы многое вспомнили и закрепили свои знания. Правила 
дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый человек - и дети, и 
взрослые. Никто не должен их нарушать. 

Я желаю вам, ребята, 
Чтоб на дороге, 
Вы никогда не знали бед 
И чтоб навстречу вам в пути 
Горел всегда зелёный свет. 

 
 

Сценарий развлечения 
с детьми всех возрастных групп 

«Кот Мурлыка-весельчак пригласил к себе ребят» 
 

Давыдова О.Ю.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: закреплять элементарные правила дорожного движения с детьми, упражнять 
отвечать на вопросы по сценарию, создать положительный эмоциональный настрой, 
хорошее настроение у детей. 
Ход: 
Ведущий. Ребята, сегодня к нам в гости придёт кот по имени Мурлыка. Он очень 
хочет с вами поиграть. Давайте с вами громко похлопаем в ладоши, чтобы он скорее 
к нам пришел. 

Дети хлопают в ладоши. Звучит музыка. Входит Кот. 



Кот. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Мурлыка. Я кот, который гуляет сам по себе, 
где хочет и когда хочет. 
Ведущий. Уважаемый кот Мурлыка, а ты когда гуляешь, всегда соблюдаешь 
правила поведения на дороге! 
Кот. Никаких правил я не знаю и соблюдать их не хочу. Я просто люблю гулять. 
Ведущий. Ой, ребята, я боюсь за Мурлыку, как бы он в беду не попал! Ведь он не 
знает правила пешехода. 
Кот. Ребята, давайте с вами погуляем по дороге! Только честно, я не знаю где можно 
гулять на дороге? А вы знаете? (Ответы детей.) Ну и почему я должен гулять 
только по тротуару? (Ответы детей.) Дети, а вы хотите со мной поиграть в игру 
«Машины»? 

Игра «Машины» 
Дети берут в руки рули и двигаются по кругу, периодически нажимают на 

воображаемый звуковой сигнал. Кот испуганно бегает. 
Кот. Ух, и испугался же я. Машины как поедут со всех сторон, не до прогулки мне 
было, как бы самому целым остаться. Чуть-чуть не случилась со мною беда, под 
колеса машин я мог бы попасть.  
Воспитатель. Надо ходить по тротуару! 
Кот. Ребята, а вдруг мне нужно перейти на другую сторону улицы, что же мне 
делать тогда? (Ответы детей.) Зебру? Она же в жарких странах живет? 

Зебра в Африке живет, 
Воду пьет, траву жует! 

Ведущий. А у нас, здесь у перекрестка, 
Точно зебра, в самый раз, переход в полоску! 

Кот. Ну и зачем она мне? 
Ведущий. «Зебра» - это участок дороги, по которому нам пешеходам разрешается 
переходить улицу, обозначается широкими белыми линиями. 
 

Игра «Стой, иди!» 
Кот. Теперь мне понятно, где тут зебра. Нужно переходить дорогу только по зебре.  
А если я не найду зебру, что мне тогда делать, улицу как перейти? (Ответы детей.) 
Ведущий. Светофор поможет перейти тогда дорогу. Он скажет можно переходить 
или нет. 
Кот. Это что ещё за животное? Он ещё и разговаривает? 
Ведущий. Нет, он нам не словами скажет, а глазками. 
Кот. А как это глазками? 
Ведущий. У светофора есть три сигнала-огонька: красный, желтый, зеленый. Их и 
называют глазками, они загораются не сразу все, а по очереди. Мурлыка, как ты 
думаешь, на какой сигнал светофора можно перейти дорогу? 
Кот. Я не знаю. Ребята, помогите мне, пожалуйста: 
- На какой сигнал светофора можно перейти улицу? (Ответы детей.) 
- А на какой сигнал нельзя переходить дорогу? (Ответы детей.) 
- А если горит желтый сигнал, что делать? (Ответы детей.) 
- Ребята, а вы хотите поиграть со мной в игру «Светофор»? 

Игра «Светофор» (проводится 2-3 раза). 
Кот. Кажется, я все понял. Ели гулять, не соблюдая правил, то может случиться 
беда. 



Чтобы руки были целы, 
Чтобы ноги были целы, 
Знаки эти надо знать, 
Надо знаки уважать! 

Спасибо, что рассказали мне о них. Дети, я сейчас вам буду задавать вопросы, а 
вам надо отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
1) Кто из вас идет вперед, 

Только там, где переход? 
2) Знает кто, что красный свет 

Означает – хода нет? 
3) Кто из вас в трамвае тесном, 

Уступает старшим место? 
4) Кто свой мчит велосипед 

Во дворе, машин где нет? 
Молодцы, всем вам спасибо! А я пойду гулять дальше, только теперь зная, что 

нужно соблюдать правила дорожного движения! И вы, ребята, всегда соблюдайте 
эти правила! До свидания! 
 

Сценарий спортивного развлечения 
с детьми старшей группы 

«Закон улиц и дорог» 
 

Цель: закрепить умение применять полученные знания о правилах поведения на 
улице, о правилах дорожного движения в играх и повседневной жизни. 
Совершенствовать двигательные навыки. Развивать быстроту реакции. Закрепить 
навыки подлезания под дуги в группировке, навыки метания мешочков в 
горизонтальную цель, навыки бега змейкой между предметами. Способствовать 
созданию положительного эмоционального настроения. Воспитывать чувство 
ответственности за личную безопасность, желание делиться своими знаниями с 
другими людьми. 
Ход: 
Светофор Светофорыч.  На спортивную площадку 

Приглашаем дети вас. 
Праздник «Закон улиц и дорог» 
Начинается сейчас. 

Ваш детский сад и дома, где вы живёте, находятся рядом с дорогой. По дороге 
мчатся на большой скорости множество автомобилей. Давайте покажем, как они 
мчатся. 

Двигательные упражнения «Машины». 
По асфальту шуршат шины -               Дети выполняют дыхательное упражнение:  
Едут разные машины.                              скользящие движения ладонями друг о друга 
                                                               с произнесением звука «ш-ш-ш». 
Есть машины легковые, 
По размерам небольшие. 
Очень быстро они мчаться! 
Даже птице не угнаться!                         Бег на носочках. 
А вот это – грузовик. 



Он могуч, силён, как бык. 
У него огромный кузов. 
Кузов для различных грузов.                Идут топающим шагом. 
«Скорая помощь», как птица, 
По шассе к больному мчится.                Бег с ускорением и замедлением. 
По трассе медленно ползёт 
Тяжелый бензовоз. 
Он для машин бензин везёт 
Под мерный шум колёс. 
Его машины пропускают 
Везде, где только можно, 
А если всё же обгоняют, 
То только осторожно.                            Ходьба на высоких четвереньках. 
Это что велосипед? 
Нет дверей, кабины нет! 
Лихо мчится, тарахтит, 
Вдоль по улице летит, 
Быстрей всех машин несётся, 
Мотоциклом он зовется. 
Сидит как всадник на коне, 
Водитель на его спине.                             Бег «змейкой», произнося «Тр-р-р». 

Неожиданно появляется Баба Яга. 
Баба Яга. Фу! Ну и кошмар! Как можно жить в таком городе! Везде машины ездят, 
дымят, рычат. Чуть не задавили! 
Светофор. Кто вы, бабушка? Может, вам помочь? 
Баба Яга. Кто я такая? Неужто не узнали? Я Баба Яга, в город приехала, наряды 
закупить, мои-то совсем состарились. Да вот ступа сломалась. Пришлось ходить 
пешком. А тут машин… видимо невидимо. Мчаться как ветер туда – сюда, туда – 
сюда, еле живой осталась. (Обращается к светофору.) А ты кто такой? 
Светофор. Я Светофор Светофорыч. 
Баба Яга. Ой! Батюшки! (Ходит вокруг, рассматривает.) Странный-то какой! 
Трёхглазый. А три глаза то зачем? 
Светофор. Ребята, объясните Бабе Яге, зачем у меня три глаза. (Дети объясняют.) 
Баба Яга. Что-то я не очень поняла. Вы мне лучше покажите, как это делать. 
Светофор. Баба Яга, светофор подаёт пешеходам и машинам сигналы. Смотри и 
запоминай: 

Если красный свет горит - 
Стой! Опасно! Путь закрыт! 
Если желтый – подожди. 
А зелёный – проходи. 

Светофор. Теперь ясно? 
Баба Яга. Ясно, ясно! 
Светофор. Уважаемая Баба Яга, закон улиц и дорог, который называется «Правила 
дорожного движения» строгий. Он не прощает, если пешеход идёт по улице как ему 
вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон и очень добрый: он сохраняет людей 
от страшного несчастья, бережёт их жизнь. Только постоянное соблюдение правил 
дорожного движения позволяет всем нам уверенно ходить и ездить по улицам 



города. Баба Яга, оставайся на празднике, будешь мне помогать из коробки знаки 
доставать и правила дорожного движения запоминать. 
Светофор. Итак, внимание, внимание, начинаем дорожные соревнования. В 
соревнованиях принимают участия две команды, которые представят себя. 
Команда «Зебра». Знаем каждый знак. 

И указаниям светофора 
Подчиняемся без спора! 

Команда «Пешеход». Знаем всё про переход. 
И все правила движенья 
Выполняем без возражения. 

Светофор. Команды за правильный ответ или победу буду награждать зелёным 
сигналом, а за неправильный ответ или нарушение правил - красным сигналом. В 
конце подведём итог и узнаем, какая команда лучше знает и выполняет правила 
дорожного движения. 

Баба Яга из коробки достаёт дорожный знак, показывает его детям. Дети 
называют его и выполняют задание. 

Командные соревнования «Знаки и задания» 
1-й знак: «Велосипедная дорога». Бег змейкой между кубиками.  

Побеждает команда быстрее и правильнее выполнившая задание. 
2-й и 3-й знаки: «Подземный переход», «Надземный переход». Подлезание под 
дуги, ходьба по гимнастической скамейке.  

Побеждает команда быстрее и правильнее выполнившая задание. 
4-й знак: «Зона отдыха». Игра «Да или нет». 
Баба Яга задает вопросы, дети отвечают: «Да!» или «Нет!». 

Игра «Да или нет». 
Баба Яга. Быстрая в городе езда? 
Дети. Да! 
Баба Яга. Правила знаешь движения? 
Дети. Да! 
Баба Яга. Вот в светофоре горит красный свет. Можешь идти через улицу? 
Дети. Нет! 
Баба Яга. Ну, а зеленый горит, вот тогда можно идти через улицу? 
Дети. Да! 
Баба Яга. Сел в трамвай, но не взял билет. Так поступать полагается? 
Дети. Нет! 
Баба Яга. Старушка, преклонные очень года. Ты место в вагоне уступишь ей? 
Дети. Да! 
5-й знак: «Светофор». Игра «Ловкий пешеход».  

Дети по очереди переходят улицу. Перейти - значит попасть мячом в зелёный 
обруч. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание. 
Светофор. Зелёный свет светофора горит не только для   пешеходов. На зелёный 
свет начинает движение весь транспорт. Вот и наши таксисты везут своих 
пассажиров на рынок. 

Игра «Такси» 
Водитель такси с помощью обруча по одному перевозит “пассажиров” до 

рынка и едет за следующем “пассажиром”, и так перевозятся все 
игроки. Побеждает команда быстрее и правильнее выполнившая задание. 



6-й знак: «Зона отдыха». Отгадывание загадок. 
Неживая, а идёт, 
Неподвижна, а ведёт. (Дорога) 

В два ряда дома стоят, 
Десять, двадцать, сто подряд. 
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят. (Улица) 

Маленькие домики по улице бегут, 
Мальчиков и девочек домики везут. (Автобус) 

Силач на четырех ногах 
В резиновых сапогах 
Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино. (Грузовик) 

Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками. (Троллейбус) 

Баба Яга. Светофор Светофорыч, ты посмотри, как я увлеклась правилами 
дорожного движения, что даже не заметила, как моя ступа с ремонта прилетела. 
Хочу отблагодарить за то, что научили меня улицу переходить и знаки запомнить. 
Прошу внимательными быть, не зевать, я приглашаю вас на моей ступе полетать. 
Эх, прокачу! 

Игра «Прокачу» 
Во время игры дети притопывают ногами, услышав, сколько километров: 10 

км - в медленном темпе, 50 км - быстрее, 100 км - совсем быстро. Но при этом 
нужно совершать повороты. На команду «вправо» - наклон вправо, «влево» - наклон 
влево. На команду «по тормозам» делаем шаг вперед любой ногой, руки вверх, про-
износим протяжное «и-и-и». 
Баба Яга. Понравилось вам летать? Но хорошего помаленьку. Мне пора, до 
свидания, детвора. 

Улетает. 
Светофор. Внимание, внимание, закончились дорожные соревнования. Подведем 
итоги и объявим победителя.  

Награждение. 
 

Конспект викторины 
с детьми среднего дошкольного возраста 

«Это должен каждый знать обязательно на пять!» 
 

Давыдова О.Ю.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: продолжать знакомить с дорожными знаками «Пешеходный переход», 
«Остановка автобуса», «Пункт питания», «Пункт медицинской помощи». 
Закрепить знание знаков «Осторожно, дети», «Скользкая дорога». Углубить 
знания детей о видах транспорта (водный, воздушный, наземный, 



железнодорожный, грузовой, легковой). Уточнить знания о спецтранспорте, 
телефонах 01, 02, 03. Воспитывать желание соблюдать ПДД. 

Материал: фланелеграф, кружки красного и зелёного цветов. Картинки с 
различными видами транспорта, карточки с номерами служб машин 
специального назначения – 01, 02, 03; дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Остановка автобуса», «Пункт питания», «Пункт медицинской 
помощи», «Осторожно, дети», «Скользкая дорога». На каждого ребёнка ½ 
альбомного листа с контуром светофора, цветные карандаши трёх цветов 
(красный, жёлтый, зелёный). 

Ход:  
Воспитатель. Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 
Сегодня здесь весёлый праздник, 
И главный гость на нём – игра. 
Она – наш друг, большой и умный, 
Не даст скучать и унывать, 
Затеет спор весёлый, шумный, 
Поможет новое узнать. 

Сегодня мы с вами проведём викторину «Это должен каждый знать 
обязательно на пять!». Для этого нам нужно разделиться на две команды. 

Предлагает взять с подноса один кружок – зелёный или красный. 
Воспитатель. Мы сейчас разделились на две команды. Те, у кого красный круг, 
садятся за стол с карточкой, на которой изображён красный кружок, а те, у кого 
зелёный кружок – за стол с карточкой, на которой изображён зелёный круг. На 
нашей викторине присутствует жюри, которое будет оценивать ваши ответы 
(представляет членов жюри).  
1 задание: «Вопрос – ответ» 
Вопросы команде «Зелёные»: 

1. Какие сигналы светофора вы знаете? 
2. Почему опасно играть на проезжей части? 
3. Где пассажиры ожидают автобус? 
4. Кто такой пешеход? 

Вопросы команде «Красные»: 
1. Где можно переходить через улицу? 
2. Где детям можно играть? 
3. Как надо вести себя в автобусе? 
4. Кто такой пассажир? 

Оценка жюри первого задания. 
2 задание: «Дорожные знаки» 

На столах разложены дорожные знаки. Воспитатель читает загадку о 
дорожном знаке, дети поднимают нужный знак. 
Воспитатель. На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 
И все правила движения 
Должны точно выполнять! 
 

1. По полоскам чёрно-белым Пешеход шагает смело. 



Кто из вас, ребята, знает – 
Знак что это означает?  

(«Пешеходный 
переход») 

2. Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт 
«Медицинской… (помощи)» 
3. Путь не близок. На беду 

Ты не взял с собой еду. 
Вас спасёт от голоданья 
Знак дорожный «Пункт… (питания)» 
4. В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждёт. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать  

(«Место остановки 
транспорта») 

Оценка жюри второго задания. 
3 задание: «Автомашины» 
Воспитатель. Назовите машины специального назначения (скорая помощь, 
пожарная машина, милиция). На какой сигнал светофора они могут ехать.  
Дети. На любой сигнал светофора, при включенной сирене. 
Воспитатель. Предлагаю одному ребёнку от каждой команды выбрать на столе одну 
из машин и положить около неё табличку с номером телефона, по которому можно 
вызвать скорую помощь, пожарную машину, полицию. 

Оценка жюри третьего задания. 
4 задание: Игра «Светофор» 
Воспитатель. Сейчас игра на внимание. Называется она «Светофор». Давайте 
вспомним, что означают сигналы светофора (красный – стой, жёлтый – жди, 
зелёный – иди). Вот и в нашей игре на красный сигнал светофора нужно стоять, на 
зелёный сигнал светофора - шагать, на жёлтый – хлопать в ладоши. 

После проведения игры жюри оценивает четвёртое задание. 
5 задание: Игра «Путаница» 

Задание команде «Зелёные»: рассмотреть картинку и назвать виды транспорта: 
наземный, воздушный, водный, железнодорожный. 

Задание команде «Красные»: разложить на 2 подноса грузовой и легковой 
транспорт. 

Оценка жюри пятого задания. 
6 задание: «Зажги светофор» 

Команде «Зелёные» предлагается закрасить сигнал светофора, на который 
можно переходить через дорогу. 

Команде «Красные» предлагается закрасить сигнал светофора, на который 
нельзя переходить через дорогу. 

Оценка жюри шестого задания и подведение итогов викторины. 
 

Инсценировка по сказке Г. Юрмина 

«Грузовик-неудачник» 
 

На сцене декорация города: дома, деревья, проезжая часть, светофор и т.д. 
Выходит сказочник Автомобилькин. Его костюм напоминает костюм Оле-Лукойе. 
Автомобилькин. Эта невероятная история произошла в большом-большом городе. 
Был в городе гараж, и в нём отдыхали после трудового дня автомобили. Девять 
грузовиков жили в гараже. И вот однажды вечером там поселился десятый. Он был 
совсем новенький: только что с завода. На следующее утро пришли в гараж девять 



шофёров. И вскоре все девять грузовиков отправились на работу. А у новичка 
шофёра ещё не было, и он остался дома. 

В записи звучит песня «Автомобили» (из репертуара ВИА «Весёлые ребята»). 
Дети-грузовички из гаража разъезжаются в разные стороны по дороге. 
Появляется грузовичок Кузя.  
Кузя. Чем же я хуже других? Мне тоже без дела сидеть неохота! Поеду-ка поищу 
себе работу. А то, что у меня шофёра нет, не беда. Я и  сам справлюсь. 

В записи звучит тема песни «Автомобили». Грузовичок Кузя танцует, 
имитируя езду. 
Кузя. Чем бы мне всё-таки заняться, какую работу выбрать? 

Из-за кулис слышны крики, шум, вой сирены. Затем по улице пробегают люди. 
Люди (кричат). Пожар! Пожар! 
Кузя. Вот это работа для меня! Стану и я пожары тушить. 

Кузя бегает, суетится, но всё без толку. Он не может побороть огонь. Вот 
слышится вой сирены и на сцене появляется пожарная машина. 
Пожарная машина. Эй ты, неумелый грузовик, перестань путаться под ногами! 
Лестница у тебя есть? Нет! Шланги для воды есть? Тоже нет! Как же пожарные 
смогут на верхний этаж забраться и огонь заливать? Так что и не старайся: всё равно 
не выйдет из тебя пожарной машины! 

Конкурс «Тушение пожара». 
В записи звучит «Песня гонщиков» (муз. А Рыбникова, сл. И. Кохановского). На 

сцене появляются гоночные машины. Машины срываются с места, начинаются 
соревнования. Грузовичок Кузя присоединяется к гонке, но лишь только путается у 
всех под колёсами. 
Автомобилькин. Грузовичок, в гоночных соревнованиях участвуют только 
гоночные машины. 

Конкурс «Гонки». 
 

Кузя. Здорово на гоночной машине соревноваться! А мне что делать? 
Автомобилькин. Поступай-ка ты, малыш, в дворники! Помогай людям! Видишь, как 
на улице пыльно, грязно! 

Грузовичок Кузя согласно кивнул головой и принялся за дело. Подмести не 
подмёл, а пыли поднял! Появляется машина-дворник. 
Машина-дворник. Ну что за грузовик? Без щётки, без лейки, без совка захотел улицу 
прибрать! Когда он только угомонится! Давай-ка, малыш, я лучше сама всё сделаю! 

Машина-дворник, подметает улицу и уезжает. 
Кузя (вздыхает). Видно и это дело не по мне! 

Звучит запись детской песни «Каравай». На сцене появляется хлебный фургон. 
Кузя. Хлеб-то я сумею возить! 
Хлебный фургон. Ну где это видно, чтобы простой грузовик возил в город хлеб? Да 
ты, братец, все батоны перепачкаешь! Кто их потом есть захочет? Другое дело – мы, 
хлебные фургоны. Кузов у нас с крышей, внутри чисто. Для лотков с батонами 
полочки имеются. Нет, не годишься ты для этой работы! Поищи себе другую! 
Кузя. Что ж, пожалуй совет хороший. Попробую я людей возить! 

Грузовичок подъезжает к надписи «Стоянка такси». Люди садятся в такси и 
уезжают. Кузя пытается взять пассажиров, но его игнорируют. Наконец Кузя 
печально отходит от стоянки. Появляется сказочник Автомобилькин. 



Автомобилькин. Весь день проездил наш грузовичок по городу, никак не мог найти 
себе дело по плечу. Захотел, было, молоко возить – бочки у него для этого не 
оказалось. Задумал песок на стройку доставлять – опять ничего не вышло… 

Появляются рассерженные строители. 
Строители. Ну и помощник! Не может даже песок из своего кузова сгрузить. Нам 
приходится это за него делать – лопатами. Нет, пусть нам лучше грузовик-самосвал 
помогает! Кузов у него опрокидывается, и песок сам сыплется на землю! 
Кузя. Что же это такое получается? Вот и вечер наступил, а я себе подходящей 
работы до сих пор не нашёл! 

Кузя бредёт печально по дороге. Слышится милицейский свисток. На сцене 
появляется инспектор ГАИ. 
Инспектор ГАИ, Стоп, машина! Почему едете на красный свет? Ой! Сколько лет 
работаю, первый раз вижу, чтобы автомобиль сам, без шофёра, по городу ездил! 

Появляется шофёр. 
Шофёр. Что случилось? 
Кузя (печально). Да вот, никак не могу себе дело найти! 
Шофёр. Не беда! Дело мы для тебя подыщем! Будешь мешки с мукой возить! 
Кузя. Ура! Вот она самая подходящая работа для меня! Наконец-то нашлась! 

На сцене появляются все герои инсценировки. 
Все герои. Вот это грузовик! Ай да силач! Вот тебе и Кузя! Зря мы, выходит, его 
раньше обижали, неумелым называли. Оказывается, он вон какой умелый! 

В записи звучит «Песенка о шофёре» (в исполнении Л. Агутина). Герои сценки 
удаляются за кулисы. 

 
Сценарий кукольного спектакля 

«Уважайте светофор» 
 
 

Оформление спектакля: на задней стенке ширмы изображён перекрёсток, справа 
прикреплено плоскостное изображение светофора, глаза которого выполнены из 
плёнок красного, жёлтого и зелёного цвета. В ходе спектакля используется 
подсветка светофора. 
Действующие лица: Светофорчик, Ёж, Петух, Заяц, Лиса, Буратино, Петрушка, 

Пёс, кот Мурзик. 
Ход спектакля:  

Звучит магнитофонная запись шума улицы. Светофор мигает поочерёдно  
Светофорчик. Здравствуйте, дети! Меня зовут Светофорчик. Сегодня я буду учить 
Ёжика, Лису, Зайца, Петуха и Буратино правилам дорожного движения. Ребята, они 
ещё не приходили? 
Дети. Нет! 
Светофорчик. Вот и Ёжик появился. Здравствуй, ёжик! 
Ёж. Здравствуй, Светофорчик! 

Бежит Лиса. 
Лиса. Я не опоздала? Здравствуйте. 
Все. Здравствуй, Лисонька! 

Появляются Петух и Заяц. 
Петух и заяц. Здравствуйте! 



Все. Здравствуйте! 
Светофорчик. Все собрались? 
Ёж. Братцы, а где же Буратино? 

Все персонажи повторяют этот вопрос, обращаясь друг к другу. Ёж уходит, 
затем возвращается на автобусе. 
Ёж. Садитесь скорей, мы поедем и обязательно его найдём. 

Все кроме Светофорчика садятся в автобус. Зажигается зелёный свет. 
Светофорчик. Ехать можно, путь открыт! 
Все (едут и поют).  Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 
Хорошие соседи, 
Счастливые друзья. 

Ёж. Мы ищем Буратино. 
Лиса. И мы его найдём. 
Все (хором). И правила движенья все вместе разберём! 
Заяц. Я кого-то вижу! 
Лиса. Это, кажется, кот Мурзик переходит улицу. 
Ёж. Стой! Не смей переходить – красный свет впереди! 
Лиса. Беги, беги скорей, успеешь, мы ещё далеко. 
Петух. Ку-ка-ре-ку, скорей! 
Заяц. Постой, не беги! 

Автобус с шумом тормозит. Кот Мурзик, мяукая, убегает. 
Светофорчик. Ребята! Можно ли было перебегать улицу или нет? Почему нельзя? 
Дети. Горел красный свет! 
Ёж. Правильно, ребята. 

Зажигается зелёный свет, автобус продолжает движение. 
Все (поют). Мы едем, едем, едем 

В далёкие края, 
Хорошие соседи, 
Счастливые друзья. 

Петух. Ку-ка-ре-ку! 
Появляется Шарик. Он мчится за мячом, подбрасывает мяч. 

Шарик. Мне машина нипочём! 
Буду здесь играть мячом! 

Пинает мяч, тот попадает под машину, с шумом лопается. 
Шарик. Ой, бедный мой мячик, что с ним стало! 
Ёж. Скажи спасибо, что с тобой ничего похожего не произошло. 
Светофорчик. Ребята, помните, что играть на проезжей части улицы нельзя. Это 
очень опасно» 

Загорается зелёный свет, автобус уезжает под песню «Весёлые 
путешественники» (муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова). Появляется 
Буратино. 
Буратино. Странно, где же все? (Едет автомобиль.) Пойду я следом за машиной по 
дороге и найду их. 

Выезжает автобус и чуть не сбивает его. Светофор мигает всеми глазами по 
очереди. 



Светофорчик. Как тебе не стыдно, Буратино, ты разве не знаешь, что по проезжей 
части дороги ходить нельзя. 
Заяц. Буратино, тебе не больно? 
Петух. Нехорошо, нехорошо. 
Ёж. Вечно с тобой что-то случается. 
Лиса. Нельзя быть таким глупым. 
Светофорчик. Я думаю, Буратино всё понял. 
Буратино. Я, конечно, виноват и обязательно выучу правила дорожного движения. 
Светофорчик. А ребята тебе помогут. Слушайте внимательно. У светофора три 
глаза. Верхний – красный, под ним – жёлтый и внизу – зелёный. Стоит он на улицах 
и перекрёстках, открывает и закрывает поочерёдно глаза и дорогой управляет. 
Красный свет – перехода нет, жёлтый – подожди, посмотри, какой зажжётся сигнал, 
а зелёный – смело переходи улицу. Мы сейчас поиграем в игру «Красный, жёлтый, 
зелёный». Послушайте правила игры: на зелёный свет вы встаёте и шагаете на месте 
возле своих стульчиков, на жёлтый – стоите смирно, на красный – садитесь. 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» 
Все. Мы всё поняли. 

Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движения 
Выполнять без возражения. 

Светофорчик. Я рад, что вы всё поняли. До свидания. 
Выбегает запыхавшийся Петрушка. 

Петрушка. Здесь детский сад? 
Дети. Здесь. 
Петрушка. Я, ребята, к вам сегодня 

Так спешил и так бежал! 
Попрошу я извиненья, 
Что немного опоздал. 
Мне, Петрушке, очень надо 
Вам загадки загадать. 
Потому что вы, ребята, 
Должны правила все знать. 

Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы должны будете или отвечать «Это я, 
это я, это все мои друзья», или молчать. 

 Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? (Ответ детей.) 
 Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора. (Молчание.) 
 Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? (Молчание.) 
 Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет? (Ответ детей.) 

Молодцы, ребята! А теперь слушайте загадку: 
Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик.  

(Милиционер-регулировщик) 



Петрушка. Правильно, ребята, молодцы. Смотрите, к нам в гости пришёл 
полицейский-регулировщик. 
Регулировщик. Здравствуйте, ребята! Мы живём в большом и красивом городе с 
широкими улицами. По улицам движется много легковых и грузовых автомашин, 
едут автобусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть чёткие и строгие 
правила для водителей машин и пешеходов. Правила дорожного движения. 

Дети, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Где можно переходить улицу? 
Ребёнок. Только по пешеходным переходам. 
Регулировщик. Где нельзя играть? 
Ребёнок. Нельзя играть на проезжей части. 
Регулировщик. На какой свет мы переходим улицу? 
Ребёнок. На зелёный. 
Регулировщик. Что следует сделать, прежде чем начать переходить улицу? 
Ребёнок. Надо посмотреть налево и направо, убедиться, что вблизи нет машин, и 
только тогда переходить. 
Регулировщик. На все мои вопросы вы ответили правильно. Помните, ребята, что 
игры на улице в любой момент могут обернуться бедой. Всегда выполняйте правила 
дорожного движения. 

На улице будьте внимательны, дети! 
Твёрдо запомните правила эти. 
Правила эти помни всегда,  
Чтоб не случилась с тобою беда! 

 
Конспект познавательно-игровой программы 

с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями 

«Красный. Жёлтый. Зелёный» 
 
Цель: привлечь родителей к совместному проведению развлечения с целью 
закрепления у детей представлений о назначении светофора и его сигналов; о 
транспорте разного вида (грузовом, пассажирском, воздушном, водном); о знаках 
дорожного движения; о правилах дорожного движения; вызвать желание 
действовать дружно, сообща; подарить детям радость общения с родными. 
Материал: эмблемы для участников команд «Велосипедисты» и «Автомобилисты», 
два мольберта, два мелка, плоскостные дорожные знаки, три цветных сигнала 
светофора (красный, жёлтый, зелёный), 2 машины, два набора строителя; два макета 
улицы и мелкие предметы – дорожные знаки, светофоры, человечки, машины; по 2 
картинки с дорожной ситуацией на каждую команду; игра «Четвёртый – лишний». 
Ход мероприятия: 
Ведущий. Уважаемые родители и дорогие ребята! Сегодня мы встретились, чтобы 
вместе поиграть и пообщаться. Мы приглашаем вас принять участие в 
познавательно-игровой программе «Красный. Жёлтый. Зелёный». Но сначала нам 
нужно разделиться на две команды: «Велосипедисты» и «Автомобилисты». 
Поприветствуем команды и наше уважаемое жюри. Итак, мы начинаем! 
Капитан «Велосипедистов». Мы команде «Автомобилистов» 

Шлём пламенный привет. 
И от души желаем 



Знать правильный ответ. 
Знать правила движения 
Большое достижение! 

Капитан «Автомобилистов». Мы соперникам своим 
«Велосипедистам» говорим: 
С вами мы сразимся, 
Но просто не дадимся. 
Будем правила движения 
Выполнять без возражения! 

Ведущий. Начнём нашу программу с отгадывания загадок. Загадки буду читать по 
очереди каждой команде. Побеждает тот, кто отгадает все загадки. Первыми 
пытаются отгадывать дети, если им это не удаётся – подсказывают родители. 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 
Чучело трёхглазое на одной ноге. 
Где машины движутся, где сошлись пути, 
Помогает улицу людям перейти. (Светофор.) 
У него глаза цветные, не глаза, а три огня. 
Он по очереди ими сверху смотрит на меня. (Светофор.) 
На резиновом ходу все дороги обойду. 
Мне открыты все пути. Вам со мною по пути? (Машина.) 
К нам во двор забрался крот, роет землю у ворот. 
Тонна в рот земли войдёт, если крот откроет рот. (Экскаватор.) 
Дом по улице идёт, на работу всех везёт. 
Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. (Автобус.) 
Что за чудо этот дом – окна светлые кругом. 
Носит обувь из резины, а питается бензином. (Автобус.) 
На резиновом ходу все дороги обойду, 
Я на стройке пригожусь, я работы не боюсь. (Грузовой автомобиль.) 
Для этого коня еда – бензин и масло, и вода. 
На лугу он не пасётся, по дороге он несётся. (Автомобиль.) 
Не летает, не жужжит, жук по улице бежит, 
И горят в глазах жука два блестящих огонька. (Автомобиль.) 
В поле лестница лежит. 
Дом по лестнице бежит. (Поезд.) 
Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём. (Велосипед.) 
Летит, как стрела, жужжит, как пчела. (Самолёт.) 
Гордо по морю плывёт белоснежный… (Пароход.) 
Несётся и стреляет, ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться за этой тараторкой. (Мотоцикл.) 
Загудел глазастый жук, обогнул зелёный луг. 
У дороги смял ковыль и ушёл, оставив пыль. (Мотоцикл.) 
Силач на четырёх ногах, в резиновых сапогах 
Прямиком из магазина притащил нам пианино. (Грузовик.) 
Жюри подводит итоги разминки. 



Ведущий. Начинаем конкурсную программу: первое задание – придумать или 
назвать пословицу. Выигрывает тот, кто больше назовёт. 

 Тише едешь – дальше будешь. 
 Опасайся бед, пока их нет. 
 Гляди в оба, да не разбей лоба. 
 Ехал прямо, да попал в яму. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Следующее задание: «Нарисуй светофор». Каждый участник команды 
подбегает по очереди к доске и рисует часть светофора. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Следующее задание «Разложи и назови знак». Дорожные знаки бывают: 

 предупреждающие (треугольники красного цвета); 
 запрещающие (круги красного цвета); 
 информационно-указательные (прямоугольники синего цвета). 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. А сейчас немного поиграем: на определённый цветовой сигнал вы 
должны выполнить определённые движения: 

 красный – без движения; 
 жёлтый – хлопки; 
 зелёный – ходьба. 

Побеждает та команда, участники которой меньше всего ошибались. 
Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий. А сейчас командный конкурс: я вам даю картинку с дорожной ситуацией, 
вы её рассматриваете, обсуждаете, а затем один из вам должен оценить поведение 
нарисованных героев. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Предлагаю ещё немного поиграть. Конкурс-эстафета «Перевозка грузов». 
Участникам команд нужно перевезти стройматериалы и построить дом. 
Оцениваются скорость, аккуратность и дизайн постройки. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Следующий конкурс на внимание. Я буду называть различный транспорт, 
а вы – хлопать! Команда «Автомобилистов» хлопает тогда, когда я назову 
воздушный транспорт, а команда «Велосипедистов» хлопает тогда, когда я назову 
водный транспорт. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Следующий конкурс называется «Оживи улицу». На столах у каждой 
команды стоит макет улицы. Её нужно оживить и дополнить недостающими 
предметами – дорожными знаками, светофорами, человечками, машинами. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Следующий конкурс на классификацию транспорта. Называется он 
«Четвёртый – лишний». Каждая команда получает набор картинок и должна убрать 
из неё одну лишнюю. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. И снова игра! Она вам знакома – называется «Это я, это я, это все мои 
друзья!» Эти слова мы хором будем произносить, когда поступаем так, как 



говорится в стихотворении, а если вы так не поступаете, говорите хором: «Нет, не я, 
нет, не я, и все мои друзья!» 

- Кто из вас в автобусе тесном уступает старикам место? 
«Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Кто из вас, идёт вперёд только там, где переход? 
«Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Знает кто, что красный свет означает – «хода нет»? 
«Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Знает кто, что свет зелёный – «путь открыт», жёлтый свет – «внимание»? 
«Это я, это я, это все мои друзья!» 

- А кто из вас, идя домой, гуляет по проезжей мостовой? 
«Нет, не я, нет, не я, и все мои друзья!» 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Сейчас на мои вопросы будут отвечать дети. Каждой команде задам по 
два вопроса: 
- Кем становятся все люди: и большие, и маленькие, когда выходят на дорогу? 
(Пешеходами.) 
- Что нужно выполнять и знать, чтобы нас считали культурными, хорошими 
пешеходами? (Правила дорожного движения.)  
- По какой части улицы должны ходить пешеходы? (По тротуару.) 
- Как вы считаете, что является самым важным при переходе улицы? (Иметь 
хороший обзор проезжей части во все стороны улицы, быть внимательным.) 

А сейчас вопрос для детей обеих команд: 
- Какие правила дорожного движения вы знаете? Назовите. 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. А сейчас вопросы для родителей: 
- Когда машина едет, какое колесо у неё не крутится? (Запасное.) 
- По чему всегда ходят пешком? (По лестнице.) 
- Что такое регулируемый перекрёсток? (Перекрёсток, на котором движение 
регулируется милиционером-регулировщиком или светофором.) 
- Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? (Только сзади, чтобы видеть 
идущий за ними транспорт.) 
- Зачем дошкольникам запоминать правила поведения на улице, если они ходят 
вместе со взрослыми и должны строго выполнять их указания? (Ребёнок должен 
осознанно выполнять правила.) 
- Какие виды пешеходных переходов бывают, и какие должны знать дошкольники? 
(Регулируемые, нерегулируемые, подземные, надземные.) 
- Как следует держать ребёнка за руку при переходе улицы? (Крепко за запястье, 
чтобы ребёнок не вырвался.) 
- Как должен взрослый с ребёнком входить в автобус? (Ребёнок входит первым, за 
ним взрослый.) 

Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий. Вот и закончились все конкурсы. Спасибо всем за участие! Просим жюри 
подвести окончательные итоги. 

По городу, по улице 
Не ходят просто так:  
Когда не знаешь правила, 



Легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным 
И помни наперёд: 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход. 

А теперь послушаем, что скажет нам жюри.  
Жюри подводит итоги, награждает победителей. 

 
Конспект НОД 

с детьми младшего дошкольного возраста 

«Правила поведения на дороге» 
 

Насонкина Н.Н.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: дать детям знания о дороге и правилах поведения на ней. Познакомить детей 
с понятиями «пешеход», «переход», «водитель», «пассажир».  Воспитывать у 
детей чувство самосохранения. 

Материал: игрушечные машина и зайчик, плакат с изображением дороги и 
пешеходного перехода; детали от грузовой машины; рули и маски с 
изображением машин; изображение пешеходного перехода на полу. 

Ход: раздаётся стук в дверь группы, входит заплаканный зайчик. 
Воспитатель: Здравствуй, зайчик! Что с тобой случилось? 
Зайчик: У меня болят ножки. 
Воспитатель: Ребята, послушайте, какая история произошла с нашим зайчиком 
(читает отрывок из сказки К.И. Чуковского «Доктор Айболит»): 

И прибежала зайчиха 
И закричала: «Ай, ай! 
Мой зайчик попал под трамвай! 
Мой зайчик, мой мальчик 
Попал под трамвай! 
Он бежал по дорожке, 
И ему перерезало ножки, 
И теперь он больной и хромой, 
Маленький заинька мой!» 

Вот что бывает с теми, кто ведёт себя неправильно на дороге. А вы, ребята, 
знаете, как нужно себя вести на дороге? Вот послушайте: 

Даже на тихой лесной дорожке 
Надо глядеть непременно под ножки. 
Но нужно, чтоб вдвое внимательней были мы 
На дороге с автомобилями. 

Ребята, на дороге нужно быть очень внимательными, потому что на ней ездят 
разные машины – и большие и маленькие. Большие машины называются грузовыми, 
они возят различный груз, а маленькие машины – легковые, они возят пассажиров. 
Кто знает, как зовут человека, сидящего за рулём? Правильно, водитель. А тех, кто 
рядом – это пассажиры. Давайте скажем все вместе: «Пассажиры». 



Ребята, а можно выбегать на дорогу, где едут машины? Верно, нельзя. А наш 
заинька про это не знал, вот с ним и случилась беда.  

(Обращается к игрушечному зайчику.) Зайчик, теперь ты понял, как опасно 
выбегать на дорогу? 
Зайчик: Да, вы мне хорошо всё объяснили, и теперь я буду очень внимателен и 
осторожен на дороге. 
Воспитатель: Зайчик, а ты когда-нибудь видел грузовую машину? 
Зайчик: Нет. 
Воспитатель: Ребята, а давайте расскажем зайчику, из каких частей состоит грузовая 
машина. У машины есть кабина. Оля, покажи нашему зайчику кабину. Правильно, 
молодец. Повтори вместе с зайчиком, что это. А теперь все ребята вместе повторят: 
«Кабина». В кабине сидит водитель и управляет машиной. Ещё у машины есть 
кузов, где находится груз. Иди, Саша, покажи зайчику кузов. Повтори, зайчик, как 
называется эта часть машины. А теперь ребята скажут хором: «Кузов». Есть колёса, 
при помощи которых машина передвигается по дороге. Кто покажет колёса? Иди, 
Серёжа, покажи нам колёса. Молодец! А это что за большие глаза у машины, кто 
догадался? Скажи, Юля! Верно, это фары. Фары нужны, чтобы освещать водителю 
путь. 

Ребята, у меня тоже была грузовая машина, но с ней произошла беда: когда я 
несла её в садик, все детали рассыпались, и одной мне их не сложить. Поможете 
мне? 

Дидактическая игра «Сложи машину» 
Воспитатель: Ребята, а кто-нибудь из вас знает, как правильно нужно переходить 
дорогу? 
Дети: Нет. 
Воспитатель: А ты, зайчик, знаешь? 
Зайчик: Нет. 
Воспитатель: Тогда слушайте все внимательно. (Вывешивает плакат с 
изображением дороги и пешеходного перехода.) Дорогу нужно переходить только 
вместе со взрослыми и в специальных местах, где стоит пешеходный переход и есть 
разметка на дороге в виде белых полос, как изображено на этом плакате. 

Наш ребёнок очень мал, 
Но о многом он узнал, 
И дорогу перейдёт 
Только там, где «переход». 

Ребята, а давайте с вами поиграем! Сейчас Костя и Олег будут водителями, мы 
им дадим рули и наденем маски машин, они будут ехать по дороге, а мы с вами 
будем пешеходами и вместе с зайчиком будем учиться правильно переходить 
дорогу по пешеходному переходу. 

Подвижная игры «Пешеходы и водители» 
Воспитатель: Зайчик, тебе понравилась наша игра? 
Зайчик: Да. Спасибо вам, ребята, вы так хорошо мне всё рассказали и про машины и 
про то, где и как нужно переходить дорогу, что я тоже запомнил эти правила, сейчас 
побегу в лес и расскажу о них своим друзьям, чтобы они, как я, не попали в беду. До 
свидания, ребята! 
Дети: До свидания! 



Воспитатель: До свидания, зайчик. Приходи к нам в гости ещё, в следующий раз я 
расскажу тебе и ребятам о других правилах дорожной безопасности. 
 

Конспект НОД 
с детьми подготовительной к школе группы 

«Правила дорожные знать каждому положено» 
 

Чекалова С.С.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель:   прививать навыки безопасного поведения на дорогах. 
Образовательная задача:   выяснить, для чего нужны правила дорожного движения, 
почему важно их выполнять как водителям, так и пешеходам;                                                          
учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
Развивающая задача:   закрепить представления детей о назначении светофора, его 
сигналах, об основных элементах улицы (тротуар, проезжая часть, «зебра», осевая 
линия, «островок безопасности»), учить различать транспортный и пешеходный 
светофоры. Закрепить знания о грузовом, легковом, пассажирском транспорте и 
машинах специального назначения. Развивать навыки связной речи, внимание, 
память, сообразительность, мелкую моторику рук. 
Воспитательная задача:  воспитывать чувство уважения к себе, к окружающим 
пешеходам, к водителям, желания знать и соблюдать правила дорожного движения. 
Предшествующая работа:  
- подбор материала по Правилам дорожного движения; 
- рассматривание рисунков светофора, дорожных знаков, фотографий с дорожными 
ситуациями;                                                                                                                                      
- знакомство с литературными произведениями; 
- использование игр. 
Оборудование:   3 картонных круга (красный, жёлтый, зелёный), макет светофора, 
дорожные знаки, альбомные листы, наборы для аппликации. 
Ход занятия: 
Воспитатель. Нужно, чтобы знали все правила движения,                                                      

Нужно, чтобы знали все, все без исключения 
Как по улице идти? Как дорогу перейти?                                                                      
Где? Когда? Всё надо знать, чтобы пешеходом стать! 

Воспитатель.   Ребята, а кто же такой пешеход? 
Ребенок. Пешеходом называют,                                                                                                              

Тех, кто улицей шагает.   
Воспитатель.  Кто знает, как называются дорожки для пешеходов?  
Дети. Тротуары. 
Воспитатель.  Тротуар – это «дорога для пешеходов». Кто знает, какой стороны 
должны придерживаться пешеходы? Почему? 
Ребенок. Бурлит в движенье мостовая, 

Бегут авто, спешат трамваи. 
Все будьте правилу верны - 
Держитесь правой стороны. 



Воспитатель.  А как  пешеходы должны вести себя, идя по тротуару? (Ответы 
детей.) Да, мы сегодня с вами поговорим о правилах поведения на тротуаре, 
пешеходной дорожке, обочине и о многом другом, но сначала отгадайте  загадку: 

На дорогах с давних пор 
Есть хозяин – … (светофор). 
Он дороги семафор.                                                                                                                      
Очень, нужный, очень строгий,                                                                                                
он заведует дорогой. 

Дети. 
Чтобы вам помочь   
Путь пройти опасный,  
Горят и день, и ночь  
Зеленый, желтый, красный.  
           Самый строгий – красный свет.  
           Если он горит,  
           Стоп! Дороги дальше нет,  
           Путь для всех закрыт.  

Чтоб спокойно перешёл ты –  
Слушай мой совет. 
Жди, увидишь скоро желтый 
В середине свет. 

А за ним – зеленый свет 
Вспыхнет впереди. 
Скажет он: “Препятствий нет, 
Смело в путь иди!” 

Воспитатель.  Ребята, я должна  вас предупредить, что светофоры бывают 
транспортные и пешеходные. Светофор, про который мы говорили сейчас, 
называется транспортным, он управляет движением машин. На регулируемом 
пешеходном переходе устанавливают специальные пешеходные светофоры. В них 
используются два цвета. На них нарисованы человечки: красный – стоит на месте, 
зеленый – шагает. (Показать иллюстрацию.) А что делать, если мы не успели 
перейти дорогу, загорелся красный свет? (Можно остановиться на середине дороги - 
«островке безопасности», а при зеленом свете продолжить путь.) Как вы думаете, 
что может случиться, если вдруг светофор сломается? (Ответы детей.)                                                                                                              
Теперь вы знаете, что движением пешеходов и машин на перекрестке может 
управлять транспортный и пешеходный светофоры. 

Игра «Светофор». 
Воспитатель.  Итак, перед вами улица большого города.  Посреди улицы проходит 
дорога. По обе стороны дороги находятся специальные дорожки для пешеходов. Мы 
уже знаем, как перейти улицу, если есть светофор. А если светофора нет, что 
делать? (Ответы детей.) Правильно, можно перейти дорогу, глядя по сторонам и по 
«зебре». Как правильно это сделать? (Ответы детей.) Как называется основная часть 
дороги, по которой движутся транспортные средства? (Проезжая.) Для чего нужна 
белая  полоса, разделяющая проезжую часть дороги? (Делит дорогу на правую и 
левую части для двустороннего движения.) А теперь я предлагаю разгадать загадки 
и узнать, какой же транспорт ездит по нашим дорогам.  
 
 
 
Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей, 
Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, 
Называется... (машина) 
Дзинь – дзинь – дзинь. Что за звон? 
По рельсам катится вагон, 
Внутри креслица стоят, 
Люди в креслицах сидят. 
Такой вагон, запоминай, 
Называется …(трамвай)

 



Поднял кверху две руки – 
Взял две жилы в кулаки. 
«Дай дорогу, постовой, 
Побегу по мостовой!» (Троллейбус)                                                                                          
 

Силач на четырех ногах 
В резиновых сапогах 
Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино. (Грузовик) 

 

Дом на улице идёт,  
На работу всех везёт. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. (Автобус)                                                                                               

Длинной шеей поверчу – 
Груз тяжелый подхвачу. 
Где прикажут, положу, 
Человеку я служу. (Подъемный кран) 

 

Эй, не стойте на дороге! 
Мчит машина по тревоге. 
А зачем ей так спешить? 
Как зачем? Пожар тушить!  
(Пожарная машина)                                                     
 

Не поддержишь – упадет, 
А педали пустишь в ход – 
Он помчит тебя вперёд. (Велосипед)

Воспитатель.  Скажите, какие их этих машин можно назвать легковым транспортом? 
Пассажирским? Грузовым? Какие из этих машин могут ехать на любой сигнал 
светофора? (Ответы детей.) Как одним словом назвать эти машины?                                                                                         
(Машины специального назначения.) На них  написаны цифры – это номера 
телефонов, по которым можно позвонить: * 01 – при пожаре, * 02 – вызвать 
милицию, * 03 – вызвать скорую помощь.  

Молодцы, ребята! Я думаю, что после нашего занятия вы будете очень  
внимательными на дороге, переходить проезжую часть будете только там, где это 
можно, станете послушными и грамотными пешеходами. 
Ребенок. Помните и млад, и стар,                                                                                                     

Выполняйте строго:                                                                                                    
Пешеходу – тротуар, транспорту дорога.                                                                          
Не случилась, чтоб беда, не было увечья –                                                                    
Надо двигаться всегда транспорту навстречу! 

Воспитатель.  А о каком животном мы с вами  говорили на нашем занятии? (О 
зебре.) Это такая лошадка, которая живёт в Африке, именно с ней сравнивают место 
перехода улицы, она такая же полосатая и я предлагаю сделать аппликацию из 
пластилина «Зебра».  (Работы детей в группах, выставка поделок.) 
                                                                                   

Конспект НОД 
с детьми младшего дошкольного возраста 

«Светофор» 
 

Морсакова И.А.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

             

Цель: познакомить детей со светофором, учить понимать значение красного, 
жёлтого и зелёного сигналов светофора; развивать внимание, память, 
мышление. Воспитывать желание узнавать новые правила дорожного 
движения, запоминать их и применять в игре и жизни. 

Материал: макет светофора, круги зелёного, красного и жёлтого цвета на каждого 
ребёнка. 

Ход: раздаётся стук в дверь группы, воспитатель выходит и возвращается с 
посылкой. 



Воспитатель: Ребята, к нам в группу прислали посылку. Давайте посмотрим, от кого 
она. На посылке адрес нашего детского сада и название нашей группы, а ещё здесь 
конверт с посланием: 

«Шлю посылку вам, друзья, 
У меня всего три глаза, 
Разноцветные они. 
Каким глазом подмигну, 
Что вам делать подскажу!» 

Ребята, от кого же эта посылка? Не догадались? Я вам подскажу! Эта посылка 
от светофора (достаёт из посылки макет светофора). Кто-нибудь из вас видел 
светофор? Где вы его видели? Конечно же, около дороги. А вы знаете, для чего 
нужен светофор? Светофор смотрит за движением машин на дорогах и переходом 
людей через дорогу командует тоже он. Давайте с вами повторим слово «светофор» 
(дети повторяют хором). 

Светофор всё видит. У него три глаза: зелёный, жёлтый, красный. Повторите, 
какого цвета глаза светофора. (Дети повторяют.) Каждый глаз светофора горит по 
очереди! Что делают глаза светофора? 
Дети: Горят. 
Воспитатель: Как они горят? 
Дети: По очереди. 
Воспитатель: Вот он зажигает красный глаз. Значит, нужно стоять на месте! 
Переходить дорогу запрещено! Машины несутся во всю прыть! Выходить на дорогу 
опасно! Машины, мотоциклы и даже велосипеды не успеют остановиться! Если 
горит красный глаз светофора, что мы с вами делаем? 
Дети: Стоим! 
Воспитатель: Наши ребята идут в детский сад 

Наши ребята очень спешат! 
Хоть у вас терпенья нет, 
Подождите – красный свет! 

Вот светофор зажигает жёлтый глаз. Это сигнал «Внимание!». Все машины 
начинают тормозить, чтобы вовремя остановиться, а пешеходы готовятся к 
переходу – ещё не идут, а только собираются идти. 

И при жёлтом – нет проходу. 
Жёлтый свет – внимание! 
Приготовься к переходу 
Ты, мой друг, заранее. 

Что мы с вами будем делать, когда загорится жёлтый глаз светофора – стоять 
или переходить дорогу? 
Дети: Стоять! 
Воспитатель: Правильно! Наконец зажигается зелёный глаз. Теперь можно свободно 
переходить. Все машины остановились, иди себе на здоровье, не трусь, не медли и 
не беги – вдруг упадёшь! 

Свет зелёный впереди. 
Вот теперь переходи! 

Ребята, а теперь давайте поиграем. Я буду показывать круги-сигналы, а вы 
будете выполнять действия, но сначала ещё раз повторим, что нужно делать на 
красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора (ответы детей). Итак, на красный 



сигнал – движенья нет, вы сидите. Жёлтый сигнал – вы стоите. На зелёный – путь 
открыт, вы идёте. 

Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» 
Воспитатель: Молодцы, все были внимательны. Ребята, а в посылке для вас есть 
маленькие светофорчики. (Заглядывает в посылку.) Ой, да они сломаны! Ну, ничего, 
мы с вами можем их починить! Кто догадался, как? (Ответы детей.) Нужно 
разложить на наши светофорчики кружки красного, жёлтого и зелёного цветов, но 
толь класть кружки необходимо на их места, ничего не перепутать! Посмотрите на 
большой светофор, запомните, как располагаются глаза светофора и пройдите к 
столам вместе со своими светофорчиками. 

Выкладывание цветных кругов на силуэтах светофоров. 
Воспитатель: Давайте проверим, всё ли правильно (сравнение с образцом). Какие вы 
молодцы, всё запомнили! Итак, давайте с вами вспомним, кто отвечает за 
безопасность на дороге? 
Дети: Светофор. 
Воспитатель: На какой сигнал светофора можно переходить проезжую часть 
дороги? 
Дети: На зелёный. 
Воспитатель: Что означает жёлтый сигнал светофора? 
Дети: «Внимание. Нужно приготовиться. 
Воспитатель: Какой сигнал светофора запрещает движение? 
Дети: Красный. 
Воспитатель: На дороге с давних пор 

Есть хозяин - светофор. 
Перед нами все цвета, 
Их нам знать уже пора. 
Загорелся красный свет – стой! 
Впереди дороги нет. 
Жёлтый глаз твердит без слов: 
К переходу будь готов. 
На зелёный свет – вперёд, 
Путь свободен, пешеход. 
Перейти через дорогу 
Нам на улице всегда и подскажут и помогут 
Эти яркие цвета. 
 

Конспект НОД 
с детьми среднего дошкольного возраста 

«Азбука дорожная – она совсем не сложная!» 
 

Камышенкова В.Б.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: продолжать обучать детей правилам поведения на улице, закрепить сигналы 
светофора, дорожные знаки; активизировать словарь, развивать речь, мышление, 
память. 



Материал: плакаты по правилам дорожного движения; крупный строитель, 
нарисованная дорога с пешеходным переходом, дорожный знак 
«Пешеходный переход». 

Ход: Дети сидят полукругом. 
Воспитатель: Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались улицей водители. 

Воспитатель показывает детям плакаты по дорожному движению и 
проводит беседу с детьми по их содержанию. 
Воспитатель: 1. Где можно кататься на самокатах и велосипедах? 

2. Где безопасней играть в футбол? 
3. Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 

А теперь давайте с вами построим из крупного строителя машину и отправимся 
на ней в путешествие по улице. 

Постройка машины из крупного строителя. 
Воспитатель: А чтобы нам было веселее, давайте с вами споём песню «Машина». 

Пение: «Машина» 
Воспитатель: Теперь поиграем. Как известно, по улицам города движется много 
транспорта. 

Дидактическая игра «Едет – не едет» 
Воспитатель: Наша машина остановилась у светофора. Кто помнит стихотворение о 
светофоре, которое мы заучивали все вместе? Прочитай, Илья. 
Ребёнок:   У любого перекрёстка 

Нас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор: 
Свет зелёный – проходи! 
Жёлтый – лучше подожди! 
Если свет зажёгся красный – 
Значит, 
Двигаться опасно! 
Стой! 
Пускай пройдёт трамвай. 
Наберись терпения. 
Изучай и уважай правила движения.  

(Я. Пишумов) 
Физкультминутка: 

Подвижная игра «Зелёный, жёлтый, красный» 
Воспитатель: Продолжаем путь. К сожалению, машина дальше не поедет. Нам 
придётся выйти и перейти дорогу. Напомните мне, пожалуйста, в каком месте 
можно переходить дорогу? 
Ребёнок: Там, где стоит знак «Пешеходный переход». 
Воспитатель: Верно.    

Шагая осторожно 
За улицей следи, 
И только там, где можно, 



Её переходи! 
А как мы с вами должны двигаться по улице? 

Ребёнок: Ходить парами друг за другом, не отвлекаясь, не выходя на проезжую 
часть улицы. 
2 ребёнок: По тротуару или обочине идти шагом, подальше от края дороги. 
Воспитатель: Хорошо. Вот наше путешествие по улице подошло к концу и мы с 
вами снова вернулись в детский сад. 

Город, в котором с тобой мы живём, 
Можно по праву сравнить с букварём, 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город даёт нам всё время урок. 
Азбуку города помни всегда,  
Чтоб не случилась с тобою беда. 
 

Конспект НОД 
с детьми среднего дошкольного возраста 

«Машины на нашей улице» 
 

Стребкова В.В.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: познакомить детей с назначением машин, дать знания о машинах со 
спецсигналом (машина скорой помощи, пожарная машина). Рассказать о 
профессии водителя, воспитывать уважение к их труду, желание быть 
водителями. 

Материал: иллюстрации с изображением машин скорой помощи, пожарной 
машины, самосвала, поливальной машины. 

Ход:  
Воспитатель: На улице нашей 

Машины, машины, 
Машины малютки, 
Машины большие. 
Спешат грузовые, 
Фырчат легковые. 
Торопятся, мчатся, 
Как будто живые. 
У каждой машины 
Дела и заботы, 
Машины выходят  
С утра на работу. 

Каждый день по улицам ездит много машин. Есть машины, которые 
полицейские пропускают без очереди. Они мчатся, гудя на всю улицу, не 
останавливаясь на перекрёстках. 

Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 
Скорая помощь летит на подмогу. 
Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 
Только для скорой зелёный свет!» 



Где-то случилась большая беда, 
Скорая помощь мчится туда! 
Успели! Приехали! Вот этот дом! 
Встречайте машину с красным крестом. 

Как вы думаете, ребята, почему эту машину пропускают? Правильно, потому 
что больного нужно отвезти скорее в больницу. Как можно определить, какая из 
машин машина скорой помощи? 
Дети: На машине есть красный крест. 
Воспитатель: Верно. И ещё одну машину не останавливают на дороге полицейские. 
На её борту ничего не написано, но её сразу узнаешь. 

Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар, 
Мы быстры, словно стрелы! 

Кто догадался, что это за машины? 
Дети: Пожарные машины. 
Воспитатель: Только пожарные машины бывают красные, как огонь. Их пропускают 
без задержки, ведь пожар надо скорее тушить. 

Много машин проезжают по нашей улице, и у каждой есть своё дело. 
Послушайте стихотворение Н. Кардашева об одной из машин: 

Бывают ли у дождика 
Четыре колеса? 
Скажи, как называются  
Такие чудеса? 
Где же туча дождевая? 
Почему прибита пыль? 
Мостовую поливает 
Дождевой автомобиль. 

(Показать иллюстрацию машины.) Эта машина поливает улицы летом. А 
теперь отгадайте, о какой машине это стихотворение? 

На резиновом ходу 
Все дороги обойду. 
Я на стройке пригожусь, 
Я работы не боюсь. 
Мне открыты все пути,  
Вам со мной не по пути? 

Дети: Про грузовик. 
Воспитатель: Вернее, про самосвал, который работает на стройке и перевозит 
большие и тяжёлые грузы. Напомните, пожалуйста, кто управляет всеми этими 
машинами? 
Дети: Водители. 
Воспитатель: А вам хотелось бы, когда вы вырастите, быть водителями? (Ответы 
детей.) Работа у водителя ответственная. Управляя своей машиной, он всё время 
внимательно следит за движущимся транспортом, за световыми сигналами машин. 
Кто знает, что это за сигналы? 
Дети: Фары. 



Воспитатель: А для чего они нужны? Для того чтобы показать другим водителям, 
что  машина выполняет поворот или останавливается. Водителю необходимо 
следить и за сигналами светофора. 

Если свет зажёгся красный, 
Значит, двигаться опасно. 
Свет зелёный говорит: 
«Проходите, путь открыт!» 
Жёлтый свет – предупрежденье – 
Жди сигнала для движенья. 
Вы видали? Вы видали? 
Все машины сразу встали. 
Дружно встали в три ряда 
И не едут никуда! 

Кроме того, водитель обязан строго выполнять указания дорожных знаков. 
Дорожные знаки помогают водителям соблюдать порядок на улице. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 
 

Конспект развлечения 
с детьми старшей группы 

«Страна "Светофория"» 
 

Воспитатель: Светофорная страна на нашей есть планете, 
Все жители её: и взрослые, и дети – 
Должны своей страны законы знать, 
Их уважать и строго соблюдать. 

 Жители этой страны – участники дорожного движения. Назовите их. 
Дети: Водители, пешеходы, пассажиры автотранспорта, сотрудники ГИБДД. 
Воспитатель: Мы сегодня отправимся в эту страну – страну "Светофорию". А 
поможет нам в этом наш гость. Отгадайте, кто он? 

Вот стоит на улице в чёрном сапоге 
Чучело трёхглазое на одной ноге. 
Запылал у чучела изумрудный глаз – 
Значит, можно улицу перейти сейчас. 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю, 
И тебе хочу помочь. 

Дети. Светофор! 
Воспитатель: Да, ребята, это светофор. 

Входит Светофор. 
Светофор: Здравствуйте, дети! Меня зовут Светофорчик. Я помогу совершить вам 
путешествие по стране "Светофории", но сначала проверим, какие вы 
внимательные. Поиграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья». Если вы 
поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте «Это я, 
это я, это все мои друзья», а если вы, услышав загадку, так не поступает, то просто 
молчите. 

Кто из вас идёт вперёд 



Только там, где переход? 
Дети: «Это я, это я, это все мои друзья». 

Кто бежит вперёд так скоро, 
Что не видит светофора? 

Дети молчат. 
Знает кто, что свет зелёный означает, 
По дороге каждый смело пусть шагает. 

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья». 
Кто водителю вопросами надоедает. 
От бдительности на дороге отвлекает? 

Дети молчат. 
Ответит кто без промедленья, 
Что жёлтый свет – предупрежденье? 

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья». 
Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? 

Дети молчат. 
Кто вблизи проезжей части 
Весело гоняет мячик? 

Дети молчат. 
Кто ГИБДД помогает, 
За порядком наблюдает? 

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья». 
Светофорчик: Молодцы, дети, вы были очень внимательны. Хорошо знаете правила 
дорожного движения. А песни про дорожное движение знаете? 
Дети: Да! 

Пение «Едем мы по улице» (муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Кравчука) 
Воспитатель: Светофорчик, наши дети знают о тебе стихотворения. Хочешь 
послушать? 
Светофорчик: С удовольствием послушаю. 
1 ребёнок:   Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда 
И подскажут, и помогут 
Говорящие цвета. 
Красный свет вам скажет «Нет!» 
Сдержанно и строго. 
Жёлтый свет даёт совет  
Подождать немного. 
А зелёный свет горит, 
«Подождите», - говорит. 

2 ребёнок:   С площадей и перекрёстков 
На меня глядит в упор 
С виду грозный и серьёзный 
Долговязый светофор. 
Он и вежливый и строгий, 
Он известен на весь мир. 
Он на улице широкой 



Самый главный командир. 
У него глаза цветные, 
Не глаза, а три огня! 
Он по очереди ими 
Смотрит сверху на меня. 
Я его, конечно, знаю, 
Да и как его не знать! 
Я отлично понимаю, 
Всё, что хочет он сказать. 

Светофорчик: Спасибо, ребята, за такое хорошее стихотворение! А хотите со мной 
поиграть? 

Подвижная игра «Лучший пешеход» 
У Светофорчика в руках три цветных кружка (жёлтый, зелёный, красный), он 

по очереди показывает кружки детям: на зелёный кружок дети маршируют на 
месте. На жёлтый – хлопают в ладоши, на красный – замирают. Кто из детей 
перепутал сигналы, рассказывает любое правило дорожного движения. 
Воспитатель: А сейчас, ребята, я предлагаю вам поиграть в дидактическую игру 
«Дорожный знак знаешь – загадку отгадаешь». 

Дидактическая игра «Дорожный знак знаешь – загадку отгадаешь» 
Задание: правильно назвать и нарисовать дорожные знаки, о которых 

говорится в загадках. 
Воспитатель: Я хочу спросить про знак,  

Нарисован он вот так:  
В треугольнике ребята 
Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 
Вот так знак! 
Глазам не верю! 
Для чего здесь батарея? 
Помогает ли движению 
Паровое отопление? 

(«Железнодорожный переезд со шлагбаумом») 
Посмотрите, знак опасный: 
Человечек в круге красном 
Перечёркнут пополам. 
Тут машины быстро мчатся, 
Моет даже быть несчастье 

(«Проход закрыт») 
Ну, а если пешеходу 
Тротуар не по пути? 
Если нужно пешеходу 
Мостовую перейти? 

(«Пешеходный переход») 
Инсценирование песни «Переход» (муз. В. Запольского) 

Светофорчик: Хорошо пели песню, молодцы! А теперь отгадайте мои загадки: 
Шагаешь – впереди лежит. 
Оглянешься – домой бежит. 



(дорога) 
Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками. 

(троллейбус) 
Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса. 
По дороге едут ноги, 
И бегут два колеса. 
У загадки есть ответ: 
Это мой… 

(велосипед) 
Что за чудо - синий дом. 
Окна светлые кругом. 
Носит обувь из резины, 
А питается бензином? 

(автобус) 
Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик. 

(регулировщик) 
Воспитатель: Светофорчик, а давай с тобой проведём конкурс «Собери светофор».  
Светофорчик: Давайте! 

Конкурс «Собери светофор» 
Дети делятся на 2 команды, которые должны сложить светофор из 

разрезных картинок. Побеждает та команда, которая быстрее и правильно 
справится с заданием. 
Воспитатель: Светофорчик, а ты не хочешь послушать частушки о правилах 
поведения? 
Светофорчик: С удовольствием послушаю! 
1 ребёнок:   Как-то раз решил Енот: 

«Мне не нужен переход!» 
Через рельсы побежал. 
Под трамвай чуть не попал. 
Зачем так было торопиться? 
Теперь концерт не состоится! 

2 ребёнок:   Ехал Мишка не спеша по проезжей части. 
На дорогу не смотрел. 
Потому и в столб влетел. 
Теперь лечить придётся Мишке 
Один синяк, четыре шишки. 
Ну разве умные медведи 
Так ездят на велосипеде? 

3 ребёнок:   Идёт игра на мостовой 
Под шум машин, сирены вой. 



Вот игроки, а где их мяч? 
Ему уж не поможет врач. 

4 ребёнок:   Мы частушки вам пропели 
О правилах поведения. 
И теперь, мои друзья, 
Вам скажем без сожаления:  
Пускай проносятся года. 
И жизнь петляет кругом, 
Правила для нас всегда 
Будут лучшим другом! 

Светофорчик: Замечательно! Мне даже самому захотелось танцевать или играть в 
подвижные игры. 
Воспитатель: Дети с удовольствием с тобой поиграют! 

Подвижная игра «Пешеходы и водители» 
Светофорчик: Молодцы, ребята, вы очень много знаете о правилах дорожного 
движения. Запомните: По городу, по улице 

Не ходят просто так. 
Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным 
И помни наперёд: 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход. 

А сейчас мне пора уходить, до свидания! 
Дети: До свидания! 
 

Конспект конкурса-викторины 
с детьми старшей группы 

«Школа светофорных наук» 
 

Каратеева О.В.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Ход:  
Дети под музыку входят в музыкальный зал. 

Ведущий: Здравствуйте, дети, мы с вами встретились, чтобы поговорить об очень 
важном – о правилах безопасного поведения на дороге. Чтобы не попасть в беду, 
необходимо знать правила дорожного движения. 

Делаем ребятам предостережение – 
Выучите срочно правила движения! 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойны были за рулём водители! 

Сегодня на нашей викторине соревнуются две команды «Пешеходы» и 
«Водители».  
Капитан команды «Пешеходы»: Эй, машины, полный ход! 

Я примерный пешеход: 
Торопиться не люблю, 



Вам дорогу уступлю! 
Капитан команды «Водители»:    Внимательный водитель  

Машиной управляет. 
Внимательный водитель 
Все знаки различает. 
Свет зелёный впереди – 
Значит, доброго пути! 

Под музыку в зал входит Инспектор ГИБДД. 
Инспектор ГИБДД: Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей «Школе Светофорных 
наук» знаменательный день – конкурс-викторина! Для начала давайте поиграем в 
игру «Светофор». А перед её началом предлагаю болельщикам прочитать 
стихотворение М. Пляцковского «Стоп, машина!» 
Ребёнок:   Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 
Тормози скорей 
Шофёр! 
Красный глаз 
Глядит в упор – 
Это строгий 
Светофор. 
Вид он грозный  
Напускает, 
Дальше ехать 
Не пускает… 
Подождал шофёр 
Немножко. 
Снова выглянул  
В окошко. 
Светофор 
На этот раз 
Показал 
Зелёный глаз. 
Подмигнул 
И говорит: 
«Ехать можно. 
Путь открыт!» 

Подвижная игра «Светофор» 
На красный свет дети сидят на стульчиках, на жёлтый – хлопают в ладоши, 

на зелёный – топают ногами. 
Ведущий: Первый конкурс – домашнее задание: командам нужно было нарисовать 
машину скорой помощи и пожарную машину. 

Жюри оценивает рисунки команд, инспектор ГИБДД предлагает назвать 
номера телефонов, по которым можно вызвать эти машины. 
Ведущий: Второй конкурс - вопросы викторины «Что? Где? Откуда?». 
Инспектор ГИБДД: (задаёт вопросы команде «Пешеходы»): 

1. Как безопасно можно перейти улицу? (Пользуясь пешеходным 
переходом.) 



2. Какие виды переходов вы знаете? (Подземные, наземные.) 
3. Как обозначается пешеходный переход? (Белыми полосками.) 

(задаёт вопросы команде «Водители»): 
1. Как надо вести себя в автобусе? (Разговаривать тихо, 

держаться за поручень, не ходить по салону, не разговаривать с 
водителем, уступать место пожилым, инвалидам  и взрослым с 
маленькими детьми.) 

2. Где люди ожидают пассажирский транспорт? (На остановке.) 
3. Можно ли перебегать дорогу прямо перед идущей навстречу 

машиной и почему? (Нельзя, водитель не успеет затормозить и 
произойдёт авария.) 

Жюри оценивает ответы детей. 
Ведущий: Третий конкурс называется «Отгадай загадку». 
(загадывает загадки команде «Пешеходы») 

Несётся и стреляет, 
Ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться 
За этой тараторкой.  

(мотоцикл) 
Была телега у меня, 
Да только не было коня. 
И вдруг она заржала, 
Заржала - побежала 
Телега без коня. 

(грузовик) 
1. Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик. 

(регулировщик) 
(загадывает загадки команде «Водители») 

1. Два брата бегут, а двое догоняют. 
 (автомобиль) 

2.   Едет он на двух колёсах, 
Не буксует на откосах, 
И бензина в баке нет. 
Это мой... 

(велосипед) 
Зорко смотрит постовой 
За широкой мостовой. 
Как посмотрит красным глазом – 
Остановятся все сразу. 
А зелёным подмигнёт – 
И машины и народ 
Отправляются вперёд. 

(светофор) 
Жюри подводит итоги конкурса. 



Ведущий: Остался конкурс капитанов. Вопросы для них задаст инспектор ГИБДД. 
Инспектор ГИБДД: (задаёт вопросы команде «Пешеходы»): 

1. Как называется часть улицы, по которой едут машины? 
(Проезжая часть.) 

2. Как называется часть улицы, отведённая для пешеходов? 
(Тротуар.) 

3. Как называется человек, который идёт по улице? (Пешеход.) 
(задаёт вопросы команде «Водители»): 

1. Как называется человек, который управляет транспортным 
средством? (Водитель.) 

2. Как называется человек, который едет в транспорте? 
(Пассажир.) 

3. Как называется место для перехода проезжей части улицы? 
(Переход.) 

Жюри оценивает ответы детей. Проводится награждение команд. 
 

Конспект развлечения-викторины 
с детьми подготовительной к школе группы 

«Лучший пешеход» 
 

Давыдова О.Ю.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: Закрепить знание детьми правил дорожного движения, продолжать знакомить 
с сигналами регулировщика, дорожными знаками. Воспитывать у детей 
желание соблюдать правила дорожного движения, быть примерными 
пешеходами. 

Ход:  
Под музыку в музыкальный зал входят две команды и занимают места за 

столиками. 
Ведущий: По городу, по улице 

Не ходят просто так: Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным 
И помни наперёд: 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход! 

Ребята, а для чего нужно знать правила дорожного движения? (Ответы детей.) 
А вы знаете и соблюдаете правила дорожного движения? (Ответы детей.) Вот это 
мы сейчас и проверим. Сегодня мы с вами проведём викторину «Лучший пешеход». 
Здесь присутствуют две команды. Капитаны, представьте, пожалуйста, свои 
команды. 
Команда «Светофорчики»:  Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 
Команда «Юные регулировщики»:   Как таблицу умноженья, как урок, 

Помни правила движенья назубок. 



Ведущий: Наш первый конкурс – разминка. Вы должны вспомнить и рассказать 
пословицы о безопасности. 
Команда «Светофорчики»:  1. Тише едешь, дальше будешь. 

2. Опасайся бед, пока их нет. 
Команда «Юные регулировщики»:   1. Гляди в оба, да не разбей лоба. 

2. Ехал прямо, да попал в яму. 
Ведущий: Второй конкурс – «Ты мне, я – тебе». Ребята, какие виды транспорта вы 
знаете? Я знаю, что вы подготовили несколько загадок, которые я и предлагаю вам 
загадать соперникам. 
Команда «Светофорчики»:    1. Многолюден, шумен, молод 

Под землёй грохочет город. 
А дома с народом тут 
Вдоль по улице бегут. 

(метро) 
2. Для этого коня еда – 

Бензин и масло, и вода. 
На лугу он не пасётся, 
По дороге он несётся. 

(автомобиль) 
3. Наш приятель тут как тут, 

Всех домчит он в 5 минут. 
Эй, садись, не зевай, 
Отправляется… (трамвай) 

Команда «Юные регулировщики»:   1. Два колёсика подряд, 
Их ногами вертят, 
А поверх торчком 
Сам хозяин крючком. 

(велосипед) 
2. Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. 

(автомобиль) 
3. Летит как стрела, 

Жужжит как пчела.  
(самолёт) 

 
Жюри подводит итоги двух конкурсов. 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам рассмотреть плакаты и определить, кто и какие 
правила на них нарушил. 

Работа с плакатами по правилам дорожного движения. 
Ведущий: Следующий конкурс – игра «Запрещается – разрешается» по 
стихотворению В. Семернина. 

И проспекты, и бульвары – 
Всюду улицы шумны, 
Проходи по тротуару 
Только с… (правой) стороны! 



Тут шалить, мешать народу… (запрещается), 
Быть примерным пешеходом… (разрешается). 
Если едешь ты в трамвае 
И вокруг тебя народ, 
Не толкаясь, не зевая 
Проходи скорей вперёд. 
Ехать «зайцем», как известно… (запрещается), 
Уступать старушкам место… (разрешается). 
Если ты гуляешь просто, 
Всё равно вперёд гляди, 
Через шумный перекрёсток 
Осторожно проходи. 
Переход при красном свете… (запрещается), 
При зелёном даже детям… (разрешается). 

Жюри оценивает итоги конкурсов. 
Ведущий: Ребята, послушайте стихотворение С. Михалкова и скажите, про кого в 
нём говорится6 

Здесь, на посту, в любое время 
Дежурит ловкий постовой. 
Он управляет сразу всеми, 
Кто перед ним на мостовой. 
Никто на свете так не может 
Одним движением руки 
Остановить поток прохожих 
И пропустить грузовики. 

Догадались, о ком говорится в стихотворении? Правильно, о регулировщике, 
который регулирует движение транспорта и пешеходов. У него в руке чёрно-белая 
палочка. Как она называется? Верно, жезл. Регулировщик то поднимает его вверх, 
то опускает вниз, то отводит в сторону, поворачиваясь к нам лицом, спиной, боком. 
А вы знаете, что означают эти движения? Следующий наш конкурс так и называется 
«Объясни жест регулировщика». 

Конкурс «Объясни жест регулировщика» 
Жюри оценивает итоги конкурса. 

Ведущий: Ребята, город, в котором мы с вами живём 
Можно по праву сравнить с букварём. 
Вот она азбука – над мостовой 
Знаки развешаны над головой. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город даёт нам всё время урок. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

А вы знаете дорожные знаки? Сейчас мы это проверим. 
Конкурс «Дорожные знаки» 

Ведущий показывает знаки каждой команде поочерёдно, дети их называют. 
Жюри оценивает итоги конкурса. 

Ведущий: Вы знаете, что улица состоит из нескольких частей. На какие части она 
делится? 



Дети: Проезжая часть, тротуар. 
Ведущий: Посмотрите, у меня на столе стоят макеты улицы, но на них не 
расставлены дорожные знаки. Сейчас я раздам каждой команде по 5 дорожных 
знаков, а вы расставите их там, где считаете нужным. 

Игра «Расставь знаки на макете» 
Жюри оценивает итоги конкурса. 

Ведущий: А сейчас проведём с вами эстафету на велосипедах «тише едешь, дальше 
будешь». 

Эстафета «Тише едешь, дальше будешь» 
Жюри оценивает итоги конкурса и всей викторины. 

1 ребёнок:   Делаем ребятам 
Предостережение: 
Выучите срочно 
Правила движения, 
Чтоб не волновались 
Каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались  
Улицей водители! 

2 ребёнок:   Правила движения 
Все без исключения 
Знать должны зверюшки: 
Барсуки и хрюшки, 
Зайцы и тигрята. 
Пони и котята. 
Вам, ребята, тоже 
Все их надо знать. 

Пение «Зелёный огонёк» (муз. Олифировой) 
 

Конспект НОД 
с детьми подготовительной к школе группы 

«Увлекательное путешествие в Страну Дорожных Знаков» 
 

Коробова Е.И.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения. Формировать 
знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Развивать речевые умения детей в процессе 
коммуникации со сверстниками: обмениваться информацией, вместе планировать 
игровую деятельность и координировать свои действия. Воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям на 
улице. 
Материал: модели домов, деревьев, тротуаров с нарисованным пешеходным 
переходом, игрушечная машина на пульте управления; макет светофора, дорожные 
знаки; круги красного, зелёного и жёлтого цвета; аудиозапись. 
Предварительная работа:  

 чтение художественной литературы о правилах дорожного движения; 



 дидактические игры на знакомство с дорожными знаками «Угадай, какой 
знак», «Светофор», «Дорожные знаки»; 

 рассматривание иллюстраций различного автотранспорта; 
 заучивание стихов о дорожных знаках, машинах, правилах дорожного 

движения; 
 отгадывание загадок о дорожных знаках; 
 беседы о правилах безопасного поведения на улице. 

Ход:  
Звучит музыка. 

Инспектор: Здравствуйте, ребята, я хочу пригласить вас в путешествие в одну 
интересную, увлекательную страну – «Страну дорожных знаков». И мы отправимся 
туда прямо сейчас. Согласны? А чтобы добраться туда благополучно, я буду вас 
сопровождать. 

Скажите, на каком виде транспорта можно путешествовать? 
Дети: Воздушном, водном, наземном. 
Инспектор: А хотите совершить путешествие на специальном транспорте – машине 
ДПС? 
Дети: Да. 
Инспектор: А кто мне скажет, почему эта машина называется специальной? 
(Ответы детей.) 
Но, прежде чем оправиться в путь, нужно вспомнить правила дорожного движения. 
Какие правила вы знаете? (Ответы детей.) А вы всегда выполняете правила 
дорожного движения? (Ответы детей.) Скажите, как называется человек, который 
управляет машиной? 
Дети: Водитель. 
Инспектор: Правильно. Тогда в путь. Заводим мотор. (Дети имитируют звук 
мотора, руки на воображаемом руле.) Мы едем по улицам города, и внимательно 
наблюдаем за движением транспорта. А сейчас давайте припаркуемся на стоянку и 
проведём викторину. 

Дети «выходят» из машины около знака «Автостоянка». 
Инспектор: (задаёт вопросы детям): 
- По какой части улицы должны ходить пешеходы? (По тротуару.) 
- По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (По правой.) 
- Можно переходить дорогу на красный сигнал светофора? (Нет.) 
- Нам какой сигнал светофора можно переходить дорогу? (На зелёный.) 
- Где нужно ждать автобус? (На остановке.) 
- Как надо себя вести пассажиру в транспорте? (Входить и выходить при полной 
остановке, разговаривать тихо, обязательно держаться за поручни, уступать 
место старшим.) 

Молодцы, ребята, на все вопросы ответили правильно. Продолжим наше 
путешествие. 

В зал вбегает Мальчик-Стобед. 
Мальчик-Стобед:   По дороге люблю бегать, светофоры не люблю. 

На подножке автобуса преспокойненько вишу. 
И с мячом на мостовую выбегаю поиграть, 
Правила дорожного движения не знаю. 
Да и на них мне наплевать. 



Ну, здравствуйте, ребята! Я – Стобед. Вы любите играть? А в какие игры? 
(Ответы детей.) А я люблю играть в мяч, особенно на дороге – там так 
просторно… интересно… давайте с вами поиграем в футбол? 
Инспектор: Стобед всегда нарушает правила дорожного движения, так как он их не 
знает. Давайте его научим и поиграем в игру «Тайна дорожных знаков». 

Игра «Тайна дорожных знаков» 
Инспектор показывает дорожные знаки, дети читают про них стихи. 

1 ребёнок:    Этот знак заметишь сразу: 
Три цветных огромных глаза. 
Цвет у глаз определённый – 
Красный, жёлтый и зелёный. 
Загорелся красный – двигаться опасно. 
Для кого зелёный свет – проезжай, запрета нет.  

(светофор) 
2 ребёнок:   В белом треугольнике 

С окаёмкой красной 
Человечкам-школьникам 
Очень безопасно. 
Этот знак дорожный 
Знают все на свете: 
Будьте осторожны 
На дороге… (дети) 

3 ребёнок:   По полоскам чёрно-белым 
Пешеход шагает смело… 
Кто из вас, ребята, знает, 
Знак о чём предупреждает? 
Дай машине тихий ход: 

(пешеходный переход) 
4 ребёнок:   Если ты собрался с папой 

В магазин или в кино, 
Подружиться с этим знаком 
Вам придётся всё равно. 
Без него не попадёте 
Ни в автобус, ни в такси! 
Значит, вы пешком пойдёте… 
Знак дорожный назови! 

(остановка общественного транспорта) 
5 ребёнок:   Стой! Когда шлагбаум 

Опустился низко, 
Это означает: 
Поезд где-то близко. 
А когда шлагбаум 
Подняли до верха, 
Значит всё в порядке, 
Разрешают ехать. 

(железнодорожный переезд со шлагбаумом) 



Инспектор: Ребята, давайте подарим Стобеду знаки дорожного движения, чтобы он 
их выучил и больше никому не мешал на дороге. Стобед, мы тебя приглашаем 
продолжить наше путешествие с нами вместе. 
Стобед: Спасибо, с удовольствием. 
Инспектор: Следующий остановка «Машиностроительный завод» 

Игра-соревнование «Кто быстрее» 
Дети складывают из бумажных деталей машину. 

Инспектор: Молодцы! Ну что ж, едем дальше. Вот мы с вами подъехали к 
перекрёстку, где стоит светофор. И сейчас я проверю, насколько вы внимательны. 

Игра «Пешеход переходит улицу» 
У воспитателя в руках цветные кружки. Когда он поднимает зелёный кружок 

– дети маршируют на месте, жёлтый – хлопают в ладоши, красный – замирают. 
Тот, кто перепутал, рассказывает любое правило дорожного движения.  
Инспектор: Молодцы, отлично справились с этим заданием. Но ведь и водителям на 
дороге нужно быть внимательными и совершать точные манёвры на дороге. И 
сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «маневрирование». 

Игра-эстафета «Маневрирование» 
Командам предлагается провезти машины вокруг кеглей, не задевая их. 

Инспектор: Молодцы, внимательные водители! Ребята, посмотрите внимательно на 
знаки, сопровождающие нас на дороге. Они чем-то отличаются? 
Дети: Формой, цветом. 
Инспектор: Как вы думаете, что означают информационно-указательные знаки? 
(Ответы детей.) А предупреждающие? (Ответы детей.) Запрещающие? (Ответы 
детей.) Замечательно. А сейчас я хочу поиграть с вами в игру «Узнай дорожный 
знак». 

Игра «Узнай дорожный знак» 
Дети собирают дорожный знак из 6 частей пазла. 

Инспектор: Молодцы, ребята, вы показали блестящие знания по правилам 
дорожного движения, помогли Стобеду выучить дорожные знаки. Предлагаю 
завершить наше путешествие песней. 

Дети поют песню на мотив «Голубого вагона»: 
Если вы отправились куда-то в путь, 
Не забудьте вспомнить ПДД. 
Соблюдая строго эти правила, 
Отведёте руку вы беде. 

Припев: Помните, помните, на дороге, в пути 
Другом для вас всегда служит светофор. 
Если зелёный свет вспыхнет вдруг впереди, 
Смело и без оглядки ты вперёд иди. 
 

Конспект развлечения 
с детьми старшей группы 

«Правила движения все мы знать должны» 
 

Цель: закреплять известные правила дорожного движения, расширять кругозор 
детей. Развивать навыки применения правил дорожного движения у детей. 
Воспитывать у детей культуру поведения на улицах и дорогах. 



Материал: костюм инспектора ГИБДД, эмблемы машин, рули. 
Ход: раздаётся стук в дверь группы, входит мальчик Степашка. 
Степашка. Здравствуйте, ребята!  

Захотел с утра размяться, 
По дороге прогуляться, 
Только что со мною было 
На пересечении двух дорог: 
Машина чуть не задавила, 
Еле ноги уволок! 
Я так люблю похулиганить! 
На красный свет перебежать, 
И по проезжей части, дети,  
Могу спокойно погулять. 
На знаки я и не гляжу, 
Где захочется, хожу. 

Воспитатель. Здравствуй, малыш! А ты кто? 
Степашка. Я – Степашка! 
Воспитатель. Степашка, а ты знаешь, что переходить улицу нужно только в 
определённом месте? Сейчас тебе об этом расскажут дети. 
1 ребёнок.  Пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии – по обочине. 
2 ребёнок. При движении по краю проезжей части пешеходы должны двигаться 

навстречу движению транспортных средств. 
3 ребёнок. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе подземным, наземным. 
4 ребёнок. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, 
а при его отсутствии – транспортного светофора. 

5 ребёнок. На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить, если убедятся, 
что переход для них безопасен. 

6 ребёнок. Пешеход, пешеход! 
Помни ты про переход! 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От беды тебя спасёт. 

7 ребёнок. На посту стоят два братца: 
То один здесь, то другой. 
На посту стоят два братца, 
Каждый – бравый часовой. 
Вот выходит братец красный, 
Он спешит предупредить: 
- Стойте, граждане, опасно 
Вам сейчас переходить! 
Встал на пост зелёный братец, 
Улыбаясь говорит: 
- Вот теперь стоять вам хватит, 



Проходите, путь открыт! 
Степашка. Ребята, спасибо вам, теперь я знаю, где и как надо переходить дорогу. 

Игра «Автошкола» 
Часть детей – пешеходы, часть – водители (у них в руках рули, на груди – 

эмблемы с изображением машин). Один ребёнок – инспектор ГИБДД, у него в руках 
жезл. Регулировщик стоит боком к пешеходам, пешеходы идут, а машины в это 
время стоят. Регулировщик поднимает жезл вверх – и машины, и пешеходы 
приготовились. Регулировщик поворачивается боком к машинам, пешеходы 
останавливаются, машины начинают движение. 

Игра «Красный, жёлтый, зелёный» 
На красный сигнал дети хлопают в ладоши, на жёлтый – стоят, на зелёный – 

идут. 
Игра «Поезд» 

Дети двигаются по кругу, сгибая и выпрямляя руки в локтях, при этом говоря 
слова: 

Едет, едет паровоз: 
Две трубы и сто колёс, 
Машинистом – рыжий пёс. 
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! 

8 ребёнок. Движеньем полон город, бегут машины в ряд. 
Цветные светофоры и день и ночь горят 
Свернул водитель круто, вспотел как никогда! 
Ещё одна минута, случилась бы беда! 

Степашка. Я хочу спросить про знак. 
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике – человек, 
Он идёт куда-то. 
Что это за знак? 

Воспитатель. Дети, давайте поможем Степашке назвать этот знак. 
Дети. «Пешеходный переход». 
Степашка. А это что за знак: 

Красный круг, внутри велосипед, 
Ничего другого нет. 

Дети. «Движение на велосипеде запрещено». 
Степашка. Синий круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет. 
Что это за знак? 

Дети. «Велосипедная дорожка». 
Степашка. Белый треугольник, красная кайма. 

Чудесный паровозик с дымом у окна. 
Что это за знак? 

Дети. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом». 
Степашка. Спасибо, ребята, теперь я узнал, что это были за знаки. 
1 ребёнок. Пускай проносятся года, 

И жизнь петляет кругом. 
Дорожный знак теперь всегда 
Нам будет лучшим другом. 



2 ребёнок. Дорожные знаки все очень хороши! 
И взрослые, и дети их уважать должны! 

Воспитатель. А сейчас отгадайте загадки: 
1. Скорость 200 километров. 

Это сколько будет миль? 
Превосходит скорость ветра 
Легковой… (автомобиль) 

2. Дом по улице идёт, 
На работу всех везёт. 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых калошках 
(автобус) 

3. Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга зацепились. 
И умчались в путь далёк, 
Лишь оставили дымок (поезд, 
вагоны) 

4. Доска для шахмат на боку, 
Что за машина, не пойму (такси) 

5. Сделан он из прочной стали, 
Руль, седло есть, и педали. 
Всадник транспортом гордится, 
По дороге быстро мчится 
(мотоцикл) 

6. С виду он немного грубый, 
Возит он кирпич и трубы, 
Тяжести возить привык 
По дорогам… (грузовик) 

7. Этот конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса! 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём 
(велосипед) 
 
 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Правильно отгадали все загадки. 
Степашка. И мне, ребята, у вас понравилось. Я у вас многому научился. Теперь я 
буду осмотрительным на дорогах и буду соблюдать правила дорожного движения. 
До свидания! (Уходит.) 
1 ребёнок. Каждый знает, что без правил 

Без дорожных не прожить. 
Все должны мы на дороге 
Осмотрительными быть. 

2 ребёнок. Правил дорожных на свете немало, 
Все бы их выучить нам не мешало, 
Но основные из правил движенья 
Знать как таблицу должны умноженья! 

Пение «По улице, по улице» 
Везде и всюду правила, 
Их надо знать всегда, 
Без них не выйдут в плаванье 
Из гавани суда. 
Выходят в рейс по правилам 
Полярник и пилот. 
Свои имеет правила (2 раза) 
Шофёр и пешеход. 
По городу, по улице не ходят просто так. 
Когда не знаешь правил, 
Легко попасть впросак. 
Всё время будь внимательным 
И помни наперёд: 
Свои имеют правила (2 раза) 
Шофёр и пешеход. 



Воспитатель. Наш праздник окончен. 
 

Конспект развлечения 
с детьми подготовительной к школе группы 

«В гости к Степашке» 
 

Камышенкова В.Б.,  
воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко» 

 

Цель: повторить правила дорожного движения по улице и за городом, закрепить 
знание дорожных знаков. Развивать внимание, быстроту, ловкость. Учить детей 
применять полученные знания в повседневной жизни. Обогащать словарь. Учить 
отгадывать загадки. Закрепить знание сигналов светофора. 
Материал: костюм зайца, велосипед, дорожные знаки, 2 экземпляра деталей 
светофора, плакат «Дорожные знаки», плоскостные детали машины скорой помощи 
и пожарной. 
Ход:  
Воспитатель. Ребята, к нам пришло письмо от нашего друга Степашки. Он 
приглашает нас к себе в гости на лесную полянку. Вы не против его проведать? 
Тогда собирайтесь. Но прежде давайте вспомним правила движения по улице. Кто 
нам их расскажет? Скажи, Алина. А что добавит Света? Правильно, дети. Выходя из 
дома, мы становимся пешеходами и должны двигаться парами по тротуару по 
правой стороне, не мешать прохожим, не отвлекаться во время ходьбы, громко не 
разговаривать, не выходить из строя, взять с собой красные флажки. 
Ребёнок. Котёнок на улицу высунул нос, 

И еле обратно ноги унёс. 
Всё страшно летит и грохочет! 
Но улица нам-то с тобой не страшна: 
Тех никогда не обижает она, 
Кто следовать правилам хочет! 

Воспитатель. А чтобы весело было идти, споём песню «Вместе весело шагать». 
Пение «Вместе весело шагать» 

Воспитатель. Ой, ребята, мы с вами и не заметили, как очутились на окраине города. 
Нам надо перейти на другую сторону дороги. Как это сделать? Скажи, Лена. Да, 
можно по пешеходному переходу (зебре), по зелёному сигналу светофора, там, где 
стоит знак «Пешеходный переход». Ребята, но здесь ничего нет. Как нам быть? Кто 
подскажет? Скажи, Денис. Правильно, если на дороге нет никаких знаков, то надо 
подойти к дороге, внимательно посмотреть налево, убедиться в отсутствии машин, 
дойти до середины дороги, посмотреть направо, и если нет машин, продолжить 
движение вперёд. Что мы с вами сейчас и сделаем. 

Дети вместе с воспитателем переходят дорогу. 
Воспитатель. Молодцы! Но что я вижу: здесь нет тротуара. Как же нам двигаться? 
Как вы думаете? (Ответы детей.) Верно, надо двигаться по обочине навстречу 
движущемуся транспорту. Давайте мы так и сделаем. 
Ребёнок. На дороге всё бывает вдруг, 

Но секрет движения несложен. 
Не гляди рассеянно вокруг, 



Будь внимателен и осторожен. 
Воспитатель. А теперь, ребята, я думаю, нам надо отдохнуть. Где же мы можем 
поиграть? (Ответы детей.) 
Ребёнок. Нет лучше места для игры 

Чем наши скверы и дворы, 
Но шалунам мы скажем строго: 
- Совсем не для игры дорога! 

Игра «Назови транспорт (водный, воздушный, гужевой, наземный, подземный)» 
Дети делятся на 2 команды и по очереди называют транспорт. 

Воспитатель.  А сейчас я проверю, знаете ли вы, как выглядят служебные машины: 
скорая и пожарная. 

Игра «Собери машину» 
Двое участников на время собирают из деталей целостное изображение 

машин. 
Воспитатель. Молодцы, отдохнули. А теперь нам пора в путь. Давайте встанем 
парами. 

Игра «Ручеёк» 
Воспитатель. Дети, посмотрите, что за знак стоит на нашем пути? («Животные на 
дороге»). А какие знаки вы ещё знаете? 

Дети по очереди подходят к стенду с дорожными знаками и по просьбе 
воспитателя показывают дорожные знаки «Въезд запрещён», «Поворот», 
«Велосипедное движение запрещено», «Велосипедная дорожка», 
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 
шлагбаума», «Движение запрещено» и т.д. 
Ребёнок. С дорожным знаком мы друзья. 

Машине скажет знак дорожный, 
Где можно ехать, где нельзя, 
Где можно, только осторожно. 
Знак бережёт нас, но и нам 
В дороге обязательно 
Всегда глазеть по сторонам 
Желательно внимательно. 

Воспитатель. А сейчас ещё поиграем.  
Игра «Нарисуй знак» 

Каждой команде предлагается нарисовать дорожный знак. 
Воспитатель. Ребята, смотрите, а вон и Степашка едет на велосипеде. Что он делает? 
Разве можно выезжать на проезжую часть? Стой, Степашка! Мы сейчас к тебе 
придём! 

Дети подходят к Степашке и рассказывают, что кататься на велосипеде 
нужно в отведённых для этого местах, либо там, где стоит знак «Велосипедная 
дорожка», либо на стадионе. 
Воспитатель. Запомни, Степашка, этот знак, и если его нет, не выезжай на проезжую 
часть. 
Степашка. Дети, а меня мамам иногда просит сходить за водой в родник, а он на 
противоположной стороне дороги. Я теперь туда боюсь ходить. Что делать? 
Воспитатель. Не переживай, Степашка, мы с собой принесли светофор и сейчас его 
установим. А ты знаешь сигналы светофора? 



Степашка. Нет. 
Воспитатель. Дети, подскажите Степашке. 
Ребёнок. Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный 
Горим и день, и ночь 
Зелёный, жёлтый, красный. 
Наш домик светофор, 
Мы три родные брата. 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 

Игра «Установим светофор» 
Пение «Светофор» 

Воспитатель. Ну вот, ребята, я думаю, что Степашка запомнил всё, что мы ему 
рассказали, и будет соблюдать правила езды на велосипеде, перехода дороги, 
запомнит сигналы светофора. А нам пора возвращаться в детский сад. Мне кажется, 
что наше путешествие было интересным и полезным. До свидания, Степашка! 

Песня «Улыбка» 
 

Конспект театрализованного представления 
с детьми всех возрастных групп 

«Путешествие на карнавал дорожных знаков» 
 

Действующие лица: 
Буратино, Мальвина, Артемон - дети. 
Королева Светофории  - Корочкина Т.Н.  
Госпожа Авария – Богданова Е.И. 
Бармалей – Коробова Е.И. 
Пираты – Давыдова О.Ю., Латышева Л.В., Стребкова В.В. 
Диктор ТВ – Насонкина Н.Н. 
Скорость – Камышенкова В.Б. 
Пеппи Длинный чулок – Зубрева М.Н. 
Восик (знак «Прочие опасности») – Морсакова И.А. 
Дорожные знаки – 4 ребёнка. 
Трёхцветиные братья: Красный, Жёлтый, Зелёный – дети. 
Инспектор ГИБДД. 

Ход представления: 
В музыкальный зал под музыку входят Буратино и Мальвина. 

Буратино. Мальвина! У меня очень хорошее известие! 
Мальвина. Ой, скажи, какое? 
Буратино. Нас пригласили на карнавал в страну Дорожных знаков! 
Мальвина. Ура! Мы сейчас же туда отправимся! Там мы встретимся с нашим 
большим другом – Королевой Светофории! 
Буратино. Конечно же, но давай возьмём с собой Артемона. 
Мальвина. Давай! (К детям.) Ребята, давайте позовём Артемона такими словами: 
«Артемон, приходи скорей! Много ждёт тебя друзей!» Три, четыре! Начали! 

Говорят эту фразу с детьми. Выходит Артемон. 



Артемон. Артемон здесь, Артемон там! Привет, друзья, вы зачем-то звали меня? 
Буратино. Да, Артемон, мы звали тебя! Мы отправляемся на карнавал в страну 
Дорожных знаков, ты пойдёшь с нами? 
Артемон. О, да! Конечно же! Ведь я очень люблю всяческие путешествия! Идёмте, 
идёмте, и как можно скорее! 

Буратино, Мальвина и Артемон убегают за кулимы. На сцене вся 
перебинтованная, в ярко-красном костюме, с костылём в руках появляется 
Госпожа Авария, она поёт песню. 
Госпожа Авария. Прокатить могу любого с ветерком, 

Вряд ли встретимся мы снова с ним потом. 
Я немало погуляла, повидала свет, 
Натворила я немало, ох, немало бед! 

Безобразие! С утра ни одного нарушителя на дороге! Нет, так не бывает! Надо с 
этим что-то делать! Посмотрим, что нам покажет аварийный видеомониторчик! 

Берёт пульт, включает телевизор. На экране появляется диктор с папкой в 
руках. 
Диктор. Внимание! Передаём последние аварийные известия! Трое друзей из страны 
Мультляндии отправляются на карнавал в страну Дорожных знаков! Необходимо 
срочное вмешательство Госпожи Аварии! 

Госпожа Авария заметалась перед монитором. 
Госпожа Авария. Так, так! Необходимо вызывать группу захвата «Бармалей и 
компания»! 

Нажимает кнопку на пульте. На экране появляется заспанный пират, он 
зевает и потягивается. 
Пират (сонно). Группа захвата «Бармалей и компания» слушает… (Храпит.) 
Госпожа Авария (грозно). А вы всё спите, сони аварийные! Протри глаза, посмотри, 
с кем говоришь! 

Пират что есть силы трёт глаза. 
Пират. Ой, Госпожа Авария! 
Госпожа Авария. Вот именно! Срочно ко мне! Экстренный вызов на экстренное 
заседание! 
Пират. Слушаюсь, Госпожа Авария! (Кричит.) Группа захвата «Бармалей и 
компания», на выход! 

На сцене появляются пираты во главе с Бармалеем. 
Бармалей. Группа захвата «Бармалей и компания» прибыла к услугам Госпожи 
Аварии! 
Госпожа Авария. Вы должны сделать так, чтобы Буратино, Мальвина и Артемон не 
попали на карнавал Дорожных знаков! Задание ясно? 
Пираты. Ясно! 
Госпожа Авария. Приступить к выполнению задания! 
Пираты. Слушаемся! 
Бармалей. За мной! Туда! 
Пираты. Куда? 
Бармалей. В страну Дорожных знаков! 

Пираты под музыку, вышагивая за Бармалеем, уходят. Авария машет им вслед 
рукой и тоже уходит. На авнсцене появляются Буратино, Мальвина, Артемон. Они 
весело шагают на карнавал. На сцене появляется знак «Прочие опасности». 



Мальвина. Ой, посмотрите, восклицательный знак! 
Восик. Я – знак «Прочие опасности», запомните меня, друзья! А проще меня все 
зовут Восик! 
Мальвина. Очень приятно! А мы – из страны Мультляндии! 
Буратино. Идём на карнавал Дорожных знаков! 
Восик. А вы знаете, как правильно туда идти? 
Артемон. Да, да, да! Я всё знаю! (Начинает прыгать и скакать.) Нужно идти, идти 
и идти! Вот эдак и вот так, а ещё так! 
Восик (улыбается). Это, конечно же, так! Но в дороге вам необходимо запомнить 
одно правило! 

Кипит движеньем мостовая, 
Бегут авто, спешат трамваи, 
Все будьте правилу верны: 
«Держитесь правой стороны!» 

Буратино. Спасибо тебе, Восик! Теперь мы будем ходить по правилам – по правой 
стороне! 
Восик. Вот и хорошо! А сейчас садитесь в автобус и езжайте до остановки 
«Перекрёсток дорожных указателей», а оттуда до дороги в страну Дорожных знаков 
будет рукой подать! 
Мультяшки. Спасибо тебе, Восик! До встречи на карнавале в стране Дорожных 
знаков! 
Восик. До встречи, друзья! 

Подъезжает автобус, друзья садятся в него и едут до остановки 
«Перекрёсток дорожных указателей». Здесь друзья выходят. Артемон 
выскакивает первым, обегает автобус спереди и чуть-чуть не попадает под колёса 
машины. Мальвина останавливает его. 
Мальвина. Артемон, как же ты забыл? 

И троллейбус, 
И автобус, если встали на пути 
Надо сзади обойти. 

Артемон громко рыдает, друзья его успокаивают. На сцене появляются 
пираты. У Бармалея в руках мячик. 
Бармалей. Ой, деточки миленькие, а мы как раз вас везде ищем! 
Пираты. Ищем, ищем! 
Мультяшки. А зачем? 
Бармалей (всплеснув руками). Как это зачем? 
Пираты. Вот именно, как это зачем? 
Бармалей. Прямо сейчас и прямо здесь, на остановке, состоится уникальный, 
единственный и неповторимый аттракцион под названием… 
Пираты (дружно). «Прокати мячик между колёс автомобиля»! 
Артемон. Ой, как интересно! Это я мигом, это я могу! 
Буратино. Артемон, ты что? Этого делать нельзя! 
Бармалей. Кто сказал вам такую ерунду? 
Пираты. Можно, можно! 
Бармалей (берёт Артемона за лапу). Пойдём на дорогу, я вижу, что ты самый 
смелый! 
Артемон. Вер-р-рно! Я смелее всех! 



На сцену выбегает Пеппи длинный чулок. 
Пеппи. Ой-ёй-ёй! Этого делать нельзя! Кто тебя научил такому нехорошему 
поступку? 
Мультяшки. Вот они! 

Указывают на пиратов. Те отнекиваются и отрицательно машут головами. 
Пеппи. Ах, это вы! Ну, я вам сейчас покажу, как маленьких учить правила 
дорожного движения нарушать! Ну, сейчас я вам устрою!  

Разбрасывает пиратов в разные стороны. Пираты в ужасе разбегаются. 
Бармалей. Мы ещё встретимся с тобой, чудовище рыжее! 
Пеппи. А ну, брысь отсюда, усатые! 
Артемон. Ух ты! Здорово же ты дерёшься! 
Пеппи. Этим приёмам я научилась у моего отца – капитана корабля, но применяю 
их в крайне редких случаях! А вообще драться нехорошо, лучше петь и танцевать, а 
ещё книжки читать! Хотите, я вам прочитаю историю о футбольном мяче, и вы 
тогда поймёте, почему нельзя играть с мячом на проезжей части? 
Мультяшки. Хотим! 
Пеппи. В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 
А с ним в квартире проживал 
Один футбольный мячик. 
 

Красивый, новый, кожаный 
И весь такой ухоженный! 
 

Он лихо прыгал и летал, 
Он спорил с высотой 
И вот однажды – день настал – 
Решил, что он крутой… 
 

Взлетел как птица новый мяч, 
Ударившись об ногу, 
И, позабыв футбольный матч, 
Он прыгнул на дорогу: 
 

Красивый, новый, кожаный 
И весь такой ухоженный! 
 

Он по дороге мчится вскачь, 
Летит почти как ветер. 

Машины обгоняет мяч – 
Одну, вторую, третью… 
 

Но вскоре кончилась игра 
Весёлого мяча, 
И под колёса он попал 
Простого «Москвича»… 
 

В одной квартире проживал 
Один спортивный мальчик, 
А на боку в углу лежал 
Один футбольный мячик: 
 

Несчастный, старый, кожаный 
И весь такой скукоженный! 
 

Чтоб не было несчастья, 
Запомните, друзья, 
Что на проезжей части 
Играть нельзя! 

Артемон. Я всё понял! На проезжей части детям, а также взрослым, ни в какие игры 
играть не разрешается! 
Пеппи. А ты понял, почему? 
Артемон. Потому что можно попасть под машину! 
Пеппи. А где можно играть? 
Мальвина. В парках. 
Буратино. В скверах. 
Артемон. На детских площадках. 
Пеппи. Правильно! А скажите, куда вы идёте? 
Буратино. Мы спешим на карнавал Дорожных знаков. Пойдёшь с нами? 



Пеппи. С удовольствием! 
Друзья берутся за руки и под музыку убегают. Появляются обиженные 

пираты. Они грозят кулаками вслед сказочным героям. 
Бармалей. Что же это получается, что число примерных пешеходов увеличивается! 
Нужно срочно вызывать Госпожу Аварию! (Вынимает рацию.) Госпожа Авария! 
Госпожа Авария! На связи группа захвата «Бармалей и компания»! Приём! 
Госпожа Авария. Вас слышу! Что произошло? 
Бармалей. Ситуация выходит из-под контроля! Количество примерных пешеходов 
увеличивается с каждой минутой! Что нам делать? 
Госпожа Авария. Эх вы, оболтусы, а не пираты! И вы имеете наглость спрашивать у 
меня, что делать? Если не придумаете что-то новенькое, я вас разжалую и превращу 
тоже в примерных, чистеньких и добреньких пешеходиков! Попробуйте 
перехватить их в Замке трёхцветных братьев! А ну-ка быстро приступить к 
выполнению поставленной задачи! 
Пираты. Слушаемся! Приступаем к выполнению намеченной задачи! 
Госпожа Авария. Так-то лучше! Всё, конец связи! 

Госпожа Авария отключается, а пираты под музыку уходят со сцены. На 
авансцене появляются трёхцветные братья, они выходят из своего разноцветного 
замка (красного, жёлтого и зелёного цветов). 
Красный брат. Красный свет – дороги нет! 
Жёлтый брат. Жёлтый свет – внимание, приготовиться! 
Зелёный брат. Зелёный вспыхнул впереди, 

Это значит, в путь иди! 
Братья. Советы наши выполняй 

И в беду не попадай! 
Появляются Буратино, Мальвина, Артемон и Пеппи длинный чулок. 

Артемон. Ой, посмотрите, трёхцветные братья! Ура! 
Пеппи. Здравствуйте, трёхцветные братья! Мы рады встрече с вами! 
Братья. Мы тоже! 
Красный брат. Я – красный свет! 
Жёлтый брат. Я – жёлтый свет! 
Зелёный брат. Я – зелёный свет! 

Неожиданно из ворот замка появляются пираты. 
Пираты (кричат). Они всё лгут! Это мы трёхцветные братья! Нас слушайте! 
Пеппи. Вы трёхцветные братья? Но вас же четверо! 
Бармалей. А я – Светофор! 
Мультяшки. Светофор? 
Красный брат. Ну, раз вы трёхцветные братья, да ещё и во главе со светофором, 
покажите, что вы умеете? 
Пираты. Да мы, да мы всё умеем! 
Бармалей. И даже светить! 

На сцене в развевающемся светлом шарфе на велосипеде появляется 
Скорость. Она объезжает несколько кругов по сцене, напевая песенку. 

1. Век наш темпы набирает, 
И недаром говорят, 
Что от края и до края 
Все спешат, спешат, спешат! 



Припев: Я гордость, гордость, гордость 
Колёс и быстрых ног, 
Я – Скорость, Скорость, Скорость! 
Царица всех дорог! 

2. Мчится врач к больному в «Скорой», 
По шоссе такси летят. 
Посмотри на шумный город, 
Все спешат, спешат, спешат! 

Припев: Я гордость, гордость, гордость 
Колёс и быстрых ног, 
Я – Скорость, Скорость, Скорость! 
Царица всех дорог! 

Скорость. Здравствуйте, друзья! 
Все герои. Здравствуйте! 
1 пират. Ой, а вы кто? Какая красивая! 
2 пират. Очень! Прямо загляденье! 
Скорость. Я – Скорость! Скорость и есть Скорость, но если ходить и ездить не по 
правилам, медленней получится! Скорость нам необходима, но только не таким 
нарушителям, Как Бармалей и его пираты! Что вы здесь делаете? Опять ребят 
обманываете, на плохие поступки толкаете? 
Пираты. А мы что, мы ничего… (Указывают на Бармалея.) Это всё он! 
Бармалей. Я больше не буду! Я обещаю исправиться! 
Скорость. Ладно, договорились! Завтра я жду вас на занятия в «Школу светофорных 
наук»! Придёте? 
Пираты. Придём! 
Скорость. Не подведёте? 
Бармалей. Не подведём! 
Скорость. Ну, смотрите, поверю вам на слово, но если ещё раз нарушите хоть одно 
правило, вызовем полицию, пусть они вас заберут! 
Пираты и бармалей. Не надо! Мы исправимся! Спасибо за то, что простили! До 
свидания! Мы пойдём правила дорожного движения учить! 
Скорость. Идите и помните, что обещали! 

Пираты уходят. 
Скорость. Друзья, мне известно, что вы идёте на карнавал в страну Дорожных 
знаков! 
Все герои. Да! 
Скорость. Вы пришли к своей цели! Встречайте Королеву Светофории с её 
верноподданными Дорожными знаками! 
Все герои. Ура! 

Из ворот замка выходят Королева Светофории и Дорожные знаки. 
Королева Светофории. Я приветствую всех наших друзей на карнавале в стране 
Дорожных знаков! Я хочу познакомить ребят с необходимыми им знаками. 
Встречайте их, друзья! 
1 ребёнок:    Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 
Цвет у глаз определённый – 
Красный, жёлтый и зелёный. 



Загорелся красный – двигаться опасно. 
Для кого зелёный свет – проезжай, запрета нет.  

(светофор) 
2 ребёнок:   В белом треугольнике 

С окаёмкой красной 
Человечкам-школьникам 
Очень безопасно. 
Этот знак дорожный 
Знают все на свете: 
Будьте осторожны 
На дороге… (дети) 

3 ребёнок:   По полоскам чёрно-белым 
Пешеход шагает смело… 
Кто из вас, ребята, знает, 
Знак о чём предупреждает? 
Дай машине тихий ход: 

(пешеходный переход) 
4 ребёнок:   Если ты собрался с папой 

В магазин или в кино, 
Подружиться с этим знаком 
Вам придётся всё равно. 
Без него не попадёте 
Ни в автобус, ни в такси! 
Значит, вы пешком пойдёте… 
Знак дорожный назови! 

(остановка общественного транспорта) 
Королева Светофории. Давайте поблагодарим знаки аплодисментами! (Все 
аплодируют.) 

А теперь давайте мы повеселимся, 
Со знаками дорожными в карнавале закружимся! 

Песня «Знаки мы дорожные» 
Знаки мы дорожные, 
Мы совсем несложные. 
И вниманием твоим 
Очень-очень дорожим! 

Припев:  Посмотри, как мы сверкаем, 
Мы идём, как на парад! 
Пусть машины мчатся, 
Каждый очень-очень рад 
С другом повстречаться! 

Королева Светофории. Внимание! Внимание! Внимание! К нам на карнавал прибыл 
очень важный гость! Это инспектор ГИБДД! Встречаем его! 

Все аплодируют. Появляется инспектор ГИБДД. Он выступает перед детьми. 
Затем уходит за кулисы. 
Все герои. Помни правила движения, 

Как таблицу умножения! 
Все герои машут руками и уходят за кулисы. 



 
Сценарий познавательной игры 

с детьми подготовительной к школе группы и их родителями 

«Мама, папа, я – знающая ПДД семья!» 
 

Задачи: 
1. Закрепить знания детей и родителей о правилах безопасного поведения на 

дорогах. 
2. Закрепить умение родителей анализировать ситуации на дорогах, выявить 

уровень теоретических и практических знаний родителей правил 
дорожного движения.  

3. Развивать интеллектуальные функции: мышление, память, ориентировку в 
пространстве при выполнении заданий «Собери светофор», «Нарисуй 
дорожный знак», «Найди свой дорожный знак», «Пешеход на тротуаре», 
«Чья машина приедет быстрее».  

4. Воспитывать интерес у детей к накоплению знаний правил дорожного 
движения, осознанное отношение к своей безопасности.  

5. Стимулировать интерес к двигательной активности у детей и родителей, 
развивать быстроту, ловкость в эстафетах.  

Предварительная работа:  
1. Изготовление эмблем, макетов светофоров, пешеходных дорожек, 

дорожных знаков. 
2. Анкетирование родителей «Мы – пешеходы». 
3. Тестирование родителей «Мы - водители».  
4. Консультация для родителей «Дети и дорога».   
5. Разучивание загадок с детьми по правилам дорожного движения. 
6. Проведение с детьми дидактических игр: «Красный, жёлтый, зелёный», 

«Говорящие знаки», «Что было бы, если бы…», «Собери дорожный знак»; 
подвижных игр: «Найди свой цвет», «Красный, желтый, зеленый». 

7. Экскурсия с детьми к светофору. 
Ход игры-акции: 

Ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 
семейном празднике «Папа, мама, я – знающая ПДД семья!». Наш детский сад и 
дома, где вы живёте находятся рядом с оживлённой проезжей частью. Если мы 
прислушаемся, то услышим гул от движения автомобилей, они мчатся на большой 
скорости (слышится шум машин). Дорога полна неожиданностей… Сегодня мы с 
вами вспомним и повторим правила дорожного движения, и помогут нам в этом 
наши команды-участницы. Просим их занять свои места. 

Оценивать соревнование будет жюри в составе инспектора ГИБДД, 
заведующего и заместителя заведующего. 

Когда человек рождается, ему дают имя. Свои имена имеют животные, улицы, 
даже автомобили. Наши семейные команды тоже выбрали себе имена. Я объявляю 
первый конкурс «Представление команд». 
Ведущий. Следующий конкурс «Разминка». 
Вопросы команде № 1:  

1. Из каких частей состоит улица?  
2. Как правильно выходить с ребёнком из транспортного средства?  



3. Если сломался светофор, как перейти дорогу?  
Вопросы команде № 2:  

1. Как называется часть улицы, по которой идёт пешеход?  
1. Что такое перекрёсток?  
2. Как правильно переходить дорогу с ребёнком?  

Ведущий. Следующий конкурс называется «Передай жезл». 
Правила конкурса: первым начинает ребёнок, он бежит до кегли, обегает её и 

бежит назад, передает жезл маме, последним бежит папа. Игра начинается по 
сигналу. Заступать за линию старта запрещается. Держать жезл одной рукой. 
Ведущий. 3-й конкурс «Автогонки» 

Этот конкурс проводится среди капитанов команд, т. е. детей. 
Кататься на машине – это не только удовольствие, но и спорт. Спортивная 

машина отличается от обычной специальными шинами, низкой посадкой, формой 
руля и т. д. Представим, что именно на такой машине и предстоит соревноваться 
нашим участникам. А поскольку у нас эстафета шуточная, то и машины будут не 
настоящие, а игрушечные и они уже стоят перед вашими командами. К ним 
привязаны веревки, на другом конце которой закреплены палочки. Ребенок 
наматывает веревку на палку, до тех пор, пока машина не окажется у его ног. 
Победителем будет та команда, которая быстрее справится с этим заданием. 
Ведущий. 4-й конкурс «Загадки» 

Для этого коня еда 
Бензин, и масло, и вода. 
На лугу он не пасется, 
По дороге он несется. 
(автомобиль) 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса, 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулем. 
(велосипед) 
Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками. 
(троллейбус) 
Дом по улице идёт, 
На работу всех везёт, 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых сапожках 
(автобус) 

Вот стоит на улице 
В чёрном сапоге – 
Чучело трёхглазое 
На одной ноге. 
(светофор) 
На асфальте есть полоски, 
И на знаке есть полоски, 
Только здесь при зелёном свете, 
Переходят улицу, дети! 
( «Пешеходный переход») 
С красной лестницей на крыше, 
И сама вся красная. 
Далеко сирену слышно – 
Тут картина ясная. 
(пожарная машина) 
Силач на четырех ногах 
В резиновых сапогах 
Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино 
(грузовик) 

Ведущий. Слово предоставляем жюри. Надеюсь, наши команды немного отдохнули. 
Ведущий. 5-й конкурс для мам «Собери знак». 

Правила конкурса: необходимо из частей собрать знак. Какая команда быстрее 
соберет, та и победит. Детям можно помогать. 
Ведущий. 6-ой конкурс для пап «Правила ПДД». 

Правила конкурса: папы выбирают билет с вопросами. Побеждает команда, у 
которой больше правильных ответов. 



Вопросы:  
1. При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями 

безопасности, пристегиваться ремнями должны… (Все лица, находящиеся в 
автомобиле.) 

2. С какой максимальной скоростью вы можете продолжать движение за знаком 
«Жилая зона»? (20 км/ч.) 

3. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 
легкового автомобиля? (Разрешена, только с использованием детских 
удерживающих устройств.) 

4. В каких случаях водитель транспортного средства, приближающийся к 
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или 
остановиться перед переходом? (Если пешеход переходит или вступил на 
проезжую часть.) 

Ведущий. 7-ой конкурс «Оказание первой медицинской помощи – повредили ногу». 
Правила: мамы должны перевязать ногу ребёнка, наложить шину и вместе с 

папой доставить ребенка в медицинский пункт. Выигрывает та команда, которая 
наиболее правильно поможет ребёнку и быстрее доставит в медицинский пункт. 
Ведущий. 8-ой конкурс «Внимательный водитель». 

Правила: папа едет, забирает маму, затем вместе забирают из детского сада 
ребёнка и едут домой. (Папа едет по дороге как будто в машине, соблюдая все 
правила движения и знаки, забирает внутрь обруча стоящую маму, бегут вместе с 
обручем до ребёнка, обруч оставляют, ставят руки крест-накрест, сажают ребёнка и 
бегут до финиша.) Какая команда первая приедет, и будет соблюдать правила 
дорожного движения, та и победит (помощники стоят на пешеходном переходе, 
команды должны это заметить). 
Ведущий. 9-й конкурс для родителей: эстафета «Кто быстрее соберет аптечку». 

На столе находятся всё необходимое для автомобильной аптечки, но среди них 
есть и кое-что лишнее. Одному взрослому из команды надо правильно собрать 
аптечку.  
Ведущий. Пока жюри подводит итоги всех конкурсов, мы поиграем в игру 
«Небылицы». Я вам задаю вопрос, а вы мне отвечайте: да или нет. Быстро дайте мне 
ответ – это правда или нет?  

1. Это правда или нет, что можно переходить улицу на красный свет 
пешеходного светофора? - нет!  

2. Это правда или нет, что пешеход может ходить по дороге рядом с машинами? 
- нет!  

3. Это правда или нет, что нужно знать правила дорожного движения? - да!  
4. Это правда или нет, что в автобусе можно играть, сорить, толкаться? - нет!  
5. Это правда или нет, что с мячом на дороге играть можно? - нет!  
6. Это правда или нет, что дорожные знаки помогают пешеходам и водителям? - 

да!  
7. Это правда или нет, что пешеходный переход называется “Зебра”? - да! 

Ведущий. Теперь дадим слово жюри. 
Награждение команд. 

Ведущий. Пусть всё это только игра, 
Но ею сказать мы хотели: 
Великое чудо - семья! 



Храните её, берегите её! 
Нет в жизни важнее цели! 

 




