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Цель:      уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, 

о правилах дорожного движения, о различных видах транспорта, развивать 

внимание, совершенствовать, координацию движений, способствовать 

совершенствованию двигательных навыков, воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. 

Пособия: картинки с улицей, разными видами транспорта,  дорожка-

переход («зебра»), два тоннеля, 2 обруча,  2 игры «Сложи светофор (кружки 

– красный, желтый, зеленый),  запись с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети входят в зал. Зал оформлен, как город: есть пешеходный переход 

(дорожка), автобусная остановка, стоит светофор. 

Ведущий. Сегодня мы отправимся с вами на прогулку по Городу Дорожных 

Знаков. Сначала мы с вами пойдем пешком. Где мы будем идти (показывает 

картинки домов, улицы, проезжей части)?  

Ответы детей. По тротуару. 

Ведущий. Правильно, мы пойдем по тротуару, где ходят пешеходы. 

Дети:  

                   Город, в котором с тобой мы живем, 

                   Можно по праву сравнить с букварем. 

                   Вот она, азбука, над мостовой: 

                   Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

  Ведущий. Шагаем по тротуару (под музыку различные виды ходьбы: на 

носках, широким шагом, боком, приставным шагом; бег, подскоки). Мы 

пришли с вами на стадион, где проведем разминку «Веселых пешеходов».                                                 

ОРУ «Веселые пешеходы» (Разминка под музыку Е.Кардаш «Би-би-би, 

бибика») 

«Пешеход проснулся» И.П.: - ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1-2 – 

поднять прямые руки вверх, посмотреть на ладошки, 3-4 – исходное 

положение (6 раз). 

«Увидел в окно регулировщика» И.П.: - ноги на ширине плеч, правая рука 

вверх, левая рука вниз, 1-2 – меняем положения рук: правую вперед-вниз, 

левую вперед-вверх, 3-4 повторяем счет 1-2 (6-8 раз). 

«Нет ли машин?» И.П.: - ноги на ширине плеч, руки на поясе.1-2 – поворот 

вправо, руки в стороны, 3- 4 - исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

«Шагаем по переходу» И.П.: - ноги на ширине плеч, руки в  внизу, 1- руки в 



стороны, 2-правую ногу согнуть в колене,  поднять вверх, хлопок под 

коленом,3 – ногу опустить, руки в стороны, 4 – исходное положение. 

«Где автобус?» И.П.: - основная стойка, руки вниз, 1 – прыжок, ноги врозь, 

руки в стороны, 2 – исходное положение, 3 – повторить счет 1, 4 – исходное 

положение. Выполнить 8-10 подпрыгиваний, чередуя их с ходьбой. 

Слышится автомобильный гудок. Вбегает домовенок Кузя.  

Домовенок: Фу, чуть под машину не попал. 

Ведущий. Здравствуй, как тебя зовут? 

Домовенок: Домовенок Кузя. 

Ведущий. Ты где переходил дорогу, что чуть под машину не попал? 

Домовенок: Где было удобно, там и перешел. 

Ведущий. Ребята, где нужно переходить дорогу? 

Дети:           Пешеход! Пешеход! 

                     Помни ты про переход! 

                     Подземный, наземный, 

                     Похожий на зебру. 

                     Знай, что только переход  

                     От машин тебя спасёт!                         

Ведущий. Правильно, по пешеходному переходу. Давайте покажем Кузе,  

где необходимо переходить дорогу (дети вместе с Кузей идут  по 

пешеходному переходу (дорожке)). Скажите, ребята, какие бывают 

пешеходные переходы? (ответы детей) Правильно наземные и подземные 

(показывает знаки). Кузя, ты понял, где нужно переходить дорогу? 

Домовенок: Конечно, понял. По пешеходному переходу. 

Ведущий. Чтобы закрепить это правило, мы поиграем. 

     Игра «Подземный переход» 

Дети делятся на две команды. По сигналу ведущего бегут по «подземному 

переходу» - тоннелю. Чья команда быстрей перейдет на другую сторону 

«улицы», та и выиграла. 

Ведущий. Кузя, скажи, а куда ты так торопился? 



Домовенок: Я убегал от Бабы – Яги. Она хочет, чтобы я жил у неё в 

избушке, а я хочу в деревне с людьми. У Яги в лесу очень скучно. А в 

городе я заблудился. Помогите мне добраться  до моей деревни. 

Ведущий.    Ребята, поможем домовенку? (ответы детей) Тогда, сейчас мы 

пойдем на автобусную остановку и поедем на автобусе.  

Дети вместе с домовёнком подходят к «автобусной остановке» (на стойке 

знак «автобусная остановка», ведущий показывает картинки 

автомобильного транспорта: автобуса, легкового автомобиля, различные 

виды грузовых автомобилей). 

Ведущий. Как можно, одним словом назвать эти автомобили? 

Ответы детей (машины, транспорт). Какие знаете виды транспорта 

(легковой, грузовой)? 

Ведущий: Сейчас мы с вами проведём конкурс  «Автомастерская». 

Команды по 3 человека необходимо добежать до обруча и собрать в нем из 

крупных пазлов картинку «Транспорт». 

Ведущий. Какой это знак? (показывает знак «Автобусная остановка», дети 

отвечают). Сейчас мы увидим, чья команда быстрее переедет с одной 

остановки на другую. 

Игра «Перевези пассажира» Дети делятся на две команды. Выбирается 

«водитель», он держит обруч – это автобус. По сигналу «Водитель» 

перевозит пассажиров с одной остановки на другую. Кто быстрей перевезет 

пассажиров, та команда победила. 

Во время игры забегает Баба-Яга. Она пытается всех растолкать. Кузя 

прячется за детьми. 

Ведущий.  Уважаемая, нельзя себя так вести в автобусе. 

Баба-Яга. Я не уважаемая, а самая настоящая Баба- Яга. Мне надо спешить. 

А вы мне мешаете. 

Ведущий. Ребята. Давайте расскажем Бабе-Яге, как нужно вести себя в 

автобусе. (Рассказы детей) Баба-Яга, а куда ты так спешишь? 

 Баба-Яга. Домовенка Кузю ищу. Сбежал он от меня. Вы его не видели? 



Ведущий. Видели, только, он не хочет с тобой жить в лесу. Ему хочется 

жить в деревне. Отпусти его. 

Баба-Яга. Нет, не отпущу. Никуда он от меня не убежит, в городе 

заблудится. С ним обязательно что-нибудь случится – под машину попадет. 

Никто ему не поможет. 

Ведущий. Ребята ему помогут. 

Баба-Яга. (видит Кузю) Вот ты где! Не помогут, я заколдовала светофор. 

Ведущий. Наши дети знают правила дорожного движения, они исправят 

светофор. 

     Игра «Сложи светофор» 

Дети делятся на две команды по три человека. Каждый участник подбегает 

к «светофору» (два прямоугольника с тремя кружками) и выкладывает один 

цветной кружок. Кто быстрее и правильно выложит цвета светофора. 

Ведущий. Вот видишь, Баба-Яга, наши дети расколдовали светофор.  

Кто следит, чтоб все в пути 

Знали, как себя вести? 

Внимание, глядит в упор 

На вас трехглазый светофор – 

Зеленый, желтый, красный глаз. 

Он каждому дает приказ. 

Ведущий. Наши ребята хорошо знают сигналы светофора. 

Баба-Яга. Светофор то знают. А, вот, загадки мои не отгадаете. 

Ведущий.  Давай проверим. 

 Баба-Яга.  

     Эта сильная машина 

     Едет на огромных шинах! 

     Сразу полгоры убрал 

     Семитомный... 

      (самосвал)  

* * * 

И, шагая по дорогам, 



Не забудьте, малыши: 

Край дороги - пешеходам, 

Остальное – для ... (машин) 

* * * 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнёт зелёный. 

Значит, это - ... переход 

(переход)  

* * * 

Под землёю коридор 

На ту сторону ведёт. 

Нет ни двери, ни ворот, 

Это тоже... переход 

(переход)  

* * * 

Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется...трамвай 

(трамвай)  

* * * 

Поднял кверху две руки – 

Взял две жилы в кулаки. 

«Дай дорогу, постовой, 

Побегу по мостовой!» 

(Троллейбус)  

* * * 

Носит хобот, а не слон, 

Но слона сильнее он. 

Сотни рук он заменяет! 



Без лопаты, а копает. 

(Экскаватор)  

* * * 

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, 

Называется...  

(Машина)  

* * * 

Бегу при помощи двух ног, 

Пока сидит на мне ездок. 

Мои рога в его руках, 

А быстрота в его ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, 

Стоять минуты не могу. 

(Велосипед) 

Ведущий. Дети отгадали все твои загадки. Ты должна отпустить Кузю. 

Баба-Яга. Понравилось мне у вас, в детском саду. Можно, мы с Кузей  

будем приходить в гости? А Кузю я провожу до деревни, я вам  обещаю. На 

прощанье хочу подарить маленькие подарки.  

   (Дарит детям книги о правилах дорожного движения и уходит вместе с 

Кузей).   

Ведущий. Вот и закончилось наша прогулка по городу. 

  На дорогах трудностей так много, без сомнения. 

                  Но их бояться нет у нас причин,  

                  Потому что правила движения 

                  Есть для пешеходов и машин. 

                  И, чтоб у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте, дети, правила дорожного движения!  



Танец всех участников «Автомобили». 

Песня «Автомобили, буквально все заполонили». 
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Игровая программа по ПДД для детей старшего дошкольного возраста 
«Путешествие по городу со Светофорчиком» 

 
Цель: В игровой форме закрепить основные правила безопасности на 

дороге.  
 
Задачи: формировать представления школьников о безопасности дорожного 

движения при передвижении по улицам и дорогам; воспитывать навыки 

выполнения основных правил поведения учащихся на улице, дороге, с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

закрепить представления детей о цветовых сигналах светофора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход программы: 
 
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Мы с вами собрались сегодня, чтобы 

отправится в увлекательное путешествие. Но на пути нам придётся пройти 

много дорог с оживлённым движением, поэтому в этом путешествии нам 

потребуется помощник, а кто будет этим помощником, вы догадаетесь, если 

будете внимательно слушать загадку. 
Он имеет по три глаза, 
По три с каждой стороны, 
И хотя ещё ни разу 
Не смотрел он всеми сразу - 
Все глаза ему нужны. 
Он висит тут с давних пор. 
Что же это? …(светофор) 
 
Входит Светофорчик. 
 
Светофорчик: Здравствуйте, ребята! 
Чтоб тебе помочь 
Путь пройти опасный, 
Горим и день, и ночь –  
Зеленый, желтый, красный. 
Наш домик – светофор, 
Мы три родные брата, 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 
Мы три чудесных цвета, 
Ты часто видишь нас, 
Но нашего совета 
Не слушаешь подчас. 
Самый строгий – красный цвет. 
Если он горит – стой! 
Дороги дальше – нет, 
Путь для всех закрыт. 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет –  
Жди! 
Увидишь скоро желтый в середине цвет. 
А за ним зеленый цвет 
Вспыхнет впереди, 
Скажет он: 
“Препятствий нет!”, – смело в путь иди. 
Как выполнишь без спора 
Сигналы светофора, 
Домой и в садик попадешь, 
Конечно, очень скоро. 



 
Прежде чем отправится в путь, давайте вспомним правила поведения на 

дороге и поиграем в игру «Светофор». Вы на мои вопросы должны будете 

отвечать «да» или «нет». 

1. Быстрая в городе очень езда 

       Правила знаешь движения? … 

2. Вот в светофоре горит красный свет 

    Можно идти через улицу? … 

3. Ну, а зеленый горит, вот тогда 

    Можно идти через улицу? … 

4. Сел в автобус, но не взял билет 

    Так поступать полагается? … 

5. Старушке в преклонные очень годы 

    Ты место в автобусе уступишь? …  

- Молодцы, ребята! 

Ну что ж, теперь оправляемся в дорогу, и первая наша остановка «Быстрый 

инспектор». В нём участвует вся команда. Первый игрок надевает форму 

инспектора ГИБДД, бежит до стула, обегает и бежит обратно, передавая 

эстафету следующему участнику. Второй участник делает то же самое и т.д. 

Побеждает та команда, которая быстрее, правильнее выполнит задание. 

Ведущая: Следующая наша остановка «Обзорная». Мы с вами, как - будто 

поднимемся над нашим городом Кемерово, увидим все улицы нашего 

города и попробуем их назвать.  

(На экране демонстрируются изображения, дети называют улицы) 

Светофорчик: Молодцы, ребята! Следующая наша остановка 

«Разрешительно - запретительная». Я буду начинать предложение, а вы его 

заканчивать словами: «разрешается» или «запрещается». 

- Играть на мостовой ... (запрещается!) 
- Переход улицы при зеленом свете светофора ... (разрешается!) 
- Перебегать улицу пред близко идущим транспортом ... (запрещается!) 
- Идти толпой по тротуару ... (разрешается!) 
- Переход улицы по подземному переходу ... (разрешается!) 



- Идти по шоссе по обочине справа ... (запрещается!) 
- Переходить улицу при красном свете светофора ... (запрещается!) 
- Переходить улицу при желтом свете светофора... (запрещается!) 
- Помогать старикам и старушкам переходить улицу ... (разрешается!) 
- Велосипедистам цепляться за проезжающие машины ... (запрещается!) 
- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди ... (запрещается!) 
- Идти по тротуару слева ... (запрещается!) 
- Выбегать на проезжую часть ... (запрещается!) 
- Кататься на велосипеде, не держась за руль ... (запрещается!) 
- Переждать поток машин на «островке безопасности»... (разрешается!) 
Ведущая: А это не правила движения, но зато правила уважительного 

отношения между пешеходами, пассажирами и водителями. 
- Дергать девочек за косички ... (запрещается!) 
- Болтать и громко смеяться в транспорте ... (запрещается!) 
- Уважать правила движения ... (разрешается!) 

Светофорчик: Всё верно! А теперь у нас на пути остановка «Знаковая». 

Художник нарисовал дорожные знаки, но забыл их раскрасить. Давайте 

подойдём к столам, и каждый раскрасит свой дорожный знак. 

Ведущая: Замечательные знаки получились у вас ребята. И вот мы уже 

подъезжаем к остановке «Транспортная». Вам нужно будет отгадать загадки 

о разных видах транспорта. 
1. Коль в городе бываешь редко 
Время утром не теряй  
У меня машина в клетку 
Хочешь в шахматы играй. (Такси.) 
2. Машина с красным крестом 
На помощь к больному  
Помчалась бегом. 
У этой машины особенный цвет: 
Как будто халат белоснежный одет. (Скорая помощь, 03.) 
3. Следом машина – бывалый солдат,  
Пушки её наготове стоят. 
С пожаром вступает в решительный бой. 
Чем заряжаются пушки?  (Водой, 01.) 
4. По проспекту к магазину 
Едет медленно машина,  
Какая осторожная,  
Она везёт пирожные. (Продуктовая машина.) 
5. Я мчусь, держусь за провода 
Не заблужусь я никогда. (Троллейбус.) 
6. Дом по улице идёт, 
На работу всех везёт. 
Не на тонких курьих ножках 
А в резиновых сапожках. (Автобус.) 



7. Не летает не жужжит, 
Жук по улице бежит 
И горят глаза жука, 
Два блестящих огонька. (Машина.) 
 
Светофорчик: Какие вы молодцы! А теперь моя любимая остановка 

«Светофорная».  Если я показываю красный кружочек, вы хлопаете в 

ладоши, желтый кружочек - не двигаетесь, зеленый кружочек – топаете 

ногами. 
Ведущая: А сейчас остановка «Сказочная». Вам нужно угадать, о 

каких «транспортных средствах» я говорю. Все «транспортные средства» 

встречаются в русских народных сказках».  
1.  Перелетные птицы - похитители ребенка (гуси-лебеди) 
2.  Кирпичное сооружение, на котором разъезжал Емеля (печь) 
3.  Разоритель русских земель (Змей-Горыныч) 
4.  Тканное транспортное средство (ковер-самолет) 
5. Жилое строение, передвигающееся на курьих ножках (избушка) 
6. Хозяйственный инструмент для размельчения зерна и транспорт 

Бабы-Яги  (ступа) 
7. Транспортное средство ведьмы (метла) 
8. Летающее транспортное средство из одноименной 

сказки («Летучий корабль») 
9. Лесной зверь, на котором ехала девочка Маша, спрятавшись в 

коробке с пирогами                                                                                (медведь) 
10. Домашнее животное, на котором вернулась от Мороза в деревню 

Марфуша (свинья) 
11. Повседневная обувь как быстроходное транспортное 

средств (сапоги- скороходы) 
12. Хищник, который увозил от погони Ивана-царевича (волк) 
13. На них летала лягушка-путешественница (утки) 
 
Светофорчик: Ребята сегодня мы с вами повторили правила 

дорожного движения, и я надеюсь, никто из вас не нарушит их и будет 

правильно вести себя на дороге, чтобы не случилась беда. 
На  этом наше путешествие подошло к концу. 
И большим и маленьким 
Всем без исключения – 
Нужно знать и соблюдать 
Правила движения. 
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Цель: закрепление правил дорожного движения среди детей дошкольного 

возраста с целью предупреждения дорожно — транспортного травматизма. 
Задачи: 

* обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения на 

улице, закрепить знания детей о дорожных знаках, их назначении; роли 

светофора ; 
* воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности , 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий викторины: 

Ведущий. 

Ребята, мы живём в красивом городе с широкими улицами и проспектами. 

По этим улицам каждый день проезжает очень много легковых и грузовых 

машин, едут автобусы и маршрутные такси. И никто никому не мешает. А 

это потому, что есть такие чёткие и строгие правила для водителей машин и 

для пешеходов. Мы сейчас узнаем, кто лучше запомнил правила и кто 

самый внимательный. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра! 

Весна нам дарит звонкий 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! 

Ведущий. 

Представление жюри. Представление и приветствие команд. 

Как называется команда старшей группы? Прошу ответить капитана 

команды. 

Капитан 1. Команда старшей группы (дети хором) «Светофорики». 

Капитан 2. команда подготовительной группы (дети хором) «Пешеходики». 

Ведущий. 

Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее. 

Друзья, я приглашаю вас 

К загадкам по быстрее.. 

Команды приглашаются к столу, на котором разложены картинки с 

видами транспорта. 

Ведущий. 

Команды, вы готовы начать соревнование во внимательности? Тогда я 



объясню вам правила: я буду читать вам загадку, а вы мне будете 

показывать картинку с отгадкой. Кто соберёт больше картинок тот и 

победил. Всем понятно? Начинаем! 

Эй внимание пешеход! 

Здесь нет для вас прохода 

Здесь в кружочке синий цвет, 

А на нем велосипед! ( знак Велосипедная дорожка.) 

Что за чудо – синий дом 

Ребятишек много в нём 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (автобус) 

Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу, 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

Пешеходам объясняет, 

Как дорогу перейти 

Он сигналом замигает, 

Помогая нам в пути ( светофор) 

Я с окошками  как дом, 

Есть колеса в доме том. 

Домик мой катается 

В нем двери открываются ( автобус) 

Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. (пожарная машина) 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (мотоцикл) 



Наш приятель тут как тут. 

Всех домчит за пять минут, 

Эй, приятель, не зевай, 

Отправляется …. (трамвай) 

Он стрекозу напоминает, 

С места в облака взлетает. 

Отправляется в полёт 

Настоящий … (вертолёт) 

Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 

И поднимется до звёзд ( ракета) 

Ведущий. 

А пока жюри подводит итоги конкурса, я предлагаю командам отдохнуть и 

поиграть болельщикам. Я прочитаю вам стишок, а вы догадаетесь, как 

называется игра в которую мы будем играть. 

Если свет зажегся красный – 

Значит, двигаться опасно. 

Жёлтый свет – предупрежденье – 

«Жди сигнала для движенья!» 

Свет зелёный говорит – 

«Проходите, путь открыт!» 

О чём это стихотворение, ребята? 

Правильно наша игра называется светофор и у неё такие правила: когда я 

покажу вам зелёный круг, то вы должны потопать ножками, имитируя 

ходьбу, жёлтый круг – вы хлопаете в ладоши, а на красный круг – 

соблюдаем тишину. 

Ведущий. 

Ребята, вы все молодцы! Вы такие дружные и внимательные, но пришло 

время посмотреть какая из команд самая ловкая. С болельщиками мы в 

«Светофор» поиграли, теперь поиграем с командами. У каждой команды 



комплект разрезной картинки «Светофор». Кто первый соберёт, тот и 

победил. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий. 

Пришло время провести конкурс капитанов команд. 

Я на мольберте для каждого капитана закреплю картинки с изображением 

знаков дорожного движения, но здесь часть знака. И я попрошу капитанов 

помочь мне. Вам надо собрать  знаки, назвать их и сказать где они 

устанавливаются. (Игра собери знак из частей) 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий. 

Самое время размяться и провести эстафету. Команды стоят на линии 

старта, на командной дорожке расставлены 3 конуса, за ними в обруче 

лежат три шарика из сухого бассейна подобранные по цветам светофора. 

Ребёнок, стартуя по команде, должен пропрыгать на фитболах до обруча и 

взять один кубик в руку. В другую руку взять фитбол и бегом вернуться к 

линии старта, передать фитбол следующему ребёнку. Когда все кубики 

окажутся на линии старта, эстафета проводится в обратном порядке: с 

фитболом и кубиком в руках ребёнок бежит до обруча. Оставляет кубик в 

обруче и прыгает на фитболе, обходя конусы. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий. 

Мы все знаем, что на улице надо быть предельно внимательным, нельзя 

торопиться, бегать , прыгать. Нужно быть сдержанным. Вот сейчас мы и 

посмотрим, могут ли наши команды проявить сдержанность и выполнить 

все условия следующего конкурса. Этот конкурс называется «Дорожные 

знаки». Я читаю вам загадку и показываю знак. А вы должны поднять руку. 

Члены жюри смотрят, кто первый поднял руку, того и спрашивают, и 

только тогда можно отвечать. 

На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 



И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

По полоскам чёрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает – 

Знак,  что этот означает? 

Дай машине тихий ход….. (пешеходный переход) 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете, 

В этом месте ходят ….. (дети) 

Что мне делать? Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить! 

Должен знать и ты, и он, 

В этом месте …. (телефон) 

В голубом иду я круге, 

И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко – …… (пешеходная дорожка) 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской ………. (помощи) 

Путь не близок на беду 

Ты не взял с собой еду 

Вас спасёт от голоданья 

Знак дорожный пункт ….. (питания) 

За правильные ответы раздаются жетоны. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий. 

Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно вопросы и 

дружно отвечайте. 



А теперь я вас проверю, 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них непросто. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет – молчите. 

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? ……… 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? ……… 

Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? ………. 

Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 

Кто, из вас идя домой, держит путь по мостовой? ……… 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? ……. 

Предлагается жюри подвести итоги викторины 
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Аннотация 
В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей нелегко 

всем, а особенно ребенку, начинающему осваивать азы дорожной азбуки. 

Как отмечают сотрудники ГИБДД, чаще всего в критических ситуациях на 

дорогах страдают дети. С каждым годом проблема детского травматизма 

становится острее. Каждое десятое ДТП в городе происходит с участием 

детей. 
Детям трудно самостоятельно понять правила дорожного движения, 

разобраться в смене сигналов светофора и т.д.Это заставило своевременно 

начать обучение детей правилам поведения на улице.  Правила дорожного 

движения требуют от ребенка ориентировки в пространстве и правильно 

реагировать на изменения окружающей обстановки. 
Важную роль в ознакомлении детей с правилами дорожного движения 

играет тесная взаимосвязь нашего ДОУ с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сценарий  мероприятия по правилам дорожного движения для детей 

старшего дошкольного возраста. 
« Незнайка в Светофорово» 

Цель: 
-Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, видах 

транспортных    средств, дорожных знаках, видах переходов, сигналах 

светофора; 
Задачи: 
- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице. 
- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения и возможность проверки знаний по ПДД на практике. 
Предварительная работа: показ иллюстраций, презентаций по ПДД, 

совместная работа с родителями по практике знаний по дороге в сад и 

домой, настольные дидактические игры. 
Участники: дети, воспитатели. 
Материалы и оборудования: дорожные знаки, обручи ,скамейки, скакалки, 

лошадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход досуга: 
В зал входят две команды. 
Ведущий: Здравствуйте, друзья! Уважаемые  жители нашего города! 

Сегодня в Светофорово большой и интересный день! Мы начинаем нашу 

веселую игру по правилам дорожного движения. Давайте поприветствуем 

наши команды! 
Команда «Мотоциклисты». 
Приветствие: 
Мотоциклисты всех сильнее 
На мотоцикле Мы быстрее! 
Команда «Автомобилисты» . 
Приветствие: 
Мы - Автомобилисты, 
Не стой на пути, 
Наша команда всегда впереди! 
Ведущий: Ребята, послушайте внимательно условия игры: за каждый 

правильный ответ участники будут получать жетон, побеждает та команда, 

которая соберет наибольшее количество жетонов.  А судить вас будет наше 

жюри. Перед тем как мы с вами начнём играть, нам нужно сделать 

разминку. 
Разминка под музыку  К. Волкова «Машина» 
 
Ведущий:  Ребята , все должны хорошо знать и выполнять правила 

дорожного движения и взрослые и дети! Сегодня мы будем с вами играть, 

соревноваться, выполнять интересные задания по  правилам дорожного 

движения. 
Первый конкурс называется «Вопрос – ответ». 
Вопросы команде «Автомобилисты». 
1.Кто такой «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 
2.Где должны ходить пешеходы? 
3.Где и как нужно переходить улицу? 
4.Как регулируется движение на улице? 
5.Вопросы команде «Мотоциклисты». 
6.Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это, человек, кроме водителя, 

находящийся в транспортном средстве). 
7.Где должны ездить автомобили? 
8.Что такое перекресток? 
9.Как обозначается пешеходный переход на проезжей части. 
Слово предоставляется жюри. 
 
Физкультминутка  Едем-едем мы домой. 
Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля) 
На машине легковой  
Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой) 
Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны вниз, присесть) 
Ведущий: В нашем городе появился новый житель! 



У кого большая шляпа? 
Кто бездельник и растяпа? 
Кто хвастун, болтун, зазнайка? 
Знают все, малыш ... (НЕЗНАЙКА). 
Незнайка: Привет, друзья! Это про меня загадка. 
Ведущая: Привет, Незнайка! А ты знаешь название дорожных знаков. 
Незнайка: Нет, а зачем они мне? 
Ведущая: Дорожные знаки нужны для того знать где переходить дороге, 

чтобы не попасть в аварию. 
Незнайка:  Не хочу я попасть в аварию, научите правилам поведения на 

дороге! У меня в сумочке есть дорожные знаки, которые я по дороге 

поснимал, расскажите мне о них. 
Ведущая: Конечно, тебя, Незнайка! Садись и смотри. 
Второй конкурс «Дорожные знаки». 
На полу лежат дорожные знаки, команде «Автомобилисты» нужно собрать 

в красный обруч «Запрещающие знаки», а команде «Мотоциклисты» в 

желтый обруч «Предупреждающие знаки». Каждая команда называет 

дорожный знак и что означает. 
Слово предоставляется жюри. 
Ведущий: Видишь, Незнайка, какие мы знаем дорожные знаки. А ты, 

знаешь, Незнайка, какой самый безопасный переход? 
Незнайка: Воздушный, полетел и ни кто тебя не собьёт. 
Ведущая: Да нет, же, подземный переход (показывает знак подземного 

перехода). 
Третий конкурс «Подземный переход». 
Каждая команда  должны пройти полосу препятствий:   скамейка- 
надземный переход, дуга- подземный переход, скакалка- пешеходный 

переход  ( расставлены дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Подземный переход» «Надземный переход»). 
Дети выполняю полосу препятствий друг за другом . 
Слово предоставляется жюри. 
Ведущая: Незнайка , а  ты знаешь загадки о транспорте? 
Незнайка:  Конечно, знаю. Вот, например: Тише едешь - дальше будешь. 
Ведущая: Молодец, только это не загадка, а пословица. Посиди и послушай. 
Четвёртый конкурс загадки «Виды транспорта». 
Каждой команде загадывается загадка о транспортном средстве, которую 

необходимо внимательно выслушав, назвать это транспортное средство. 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног — два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём, 
Только лучше правь рулём. 
Велосипед 
Несется и стреляет, 
Ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться 
За этой тараторкой. 



Мотоцикл 
Чудесный длинный дом, 
Пассажиров много в нем. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином... 
Автобус 
Бежит, иногда гудит. 
В два глаза зорко глядит. 
Только красный свет настанет – 
Он в момент на месте встанет. 
Автомобиль 
Не летает, но жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука, 
Два блестящих огонька. 
Машина 
Я в любое время года 
И в любую непогоду 
Очень быстро в час любой 
Провезу вас под землей. 
Метро 
Там, где строят новый дом, 
Ходит воин со щитом. 
Где пройдёт он, станет гладко, 
Будет ровная площадка. 
Бульдозер 
С края на край 
Режет черный каравай, 
Бездорожье не преграда, 
Нет дороги – и не надо: 
Сам себе кладет под ноги 
Две широкие дороги. 
Трактор 
Слово предоставляется жюри. 
Ведущая: Молодцы, ребята. А если транспорт сломался, что мы будем 

делать? 
Ответы детей. 
Слово предоставляется жюри. 
 
Пятый конкурс «Автомастерская». 
По 3 человека из команды необходимо добежать до обруча и собрать в нем 

из крупных пазлов картинку «Транспорт». 



Слово предоставляется жюри. 
Незнайка: Какие вы все ребята молодцы! Ребята,  я хочу с вами поиграть в 

игру «Да или нет».  Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете «Да» или 

«Нет». 
Незнайка : Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 
Дети: Да. 
Незнайка : Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 
Дети: Нет. 
Незнайка: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 
Дети: Да. 
Незнайка : Сел в трамвай, не оплатил билет.  Так поступать полагается? 
Дети: Нет. 
Незнайка : Старушка в преклонных годах стоит. Ты место ей уступишь? 
Дети: Да. 
Незнайка: Молодцы, ребята.  Я так многому у вас научился, теперь я знаю 

правила дорожного движения, знаю дорожные знаки, транспорт. Пойду, 

расскажу своему другу Пьеро. Спасибо вам,  до свидание. 
Ведущая: А сейчас я предоставляю слово жюри. (Подводятся итоги, 

награждаются участники). Вот и закончился наш праздник. 
Танец всех участников «Автомобили». 
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        Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, решение 

проблемных задач, чтение стихов, целевая прогулка к дороге. 
 Программное содержание: закрепление знаний детей правил дорожного 

движения, правил безопасного поведения на дорогах, улицах, в транспорте; 

закрепление умения детей находить правильное решение в трудной 

ситуации; воспитание у них взаимопомощи и взаимовыручки; активизация и 

обогащение словаря детей словами: дорожный знак, светофор, пешеход, 

регулировщик, жезл и др.  Оборудование: табло для отметки результатов 

игры; игровое поле, разделенное на 12 черных и белых секторов; конверты с 

вопросами, волчок со стрелкой, песочные часы на 1 мин; «черный ящик», 

игрушки по видам транспорта; жезл регулировщика; дорожные знаки; 

карточки с изображением машин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ход игры 
Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня мы 

проводим игру «Что? Где? Когда?» по правилам дорожного движения.  
В этой игре участвуют две команды: знатоки и телезрители. У нас тоже 

будут две команды знатоки - дети и родители. Ваши родители задали вам 

вопросы, которые мы разместили на этом игровом поле. 
Сейчас я прошу занять места за игровым столом команду знатоков. 
У каждой игры есть свои правила. У этой игры тоже есть свои правила. Вот 

они. 
Играем до 6 баллов. Чья команда первая 
наберет нужное количество баллов, та и выиграла. 
На обдумывание каждого вопроса дается 1 мин 
Контроль ведется по песочным часам. 
Судья следит за соблюдением правил и выставляет счет на табло: 

синий цвет для команды родителей, красный - для команды знатоков. 
Итак! Внимание! Игра начинается! Счет 0:0 
ПЕРВЫЙ РАУНД 
Вопрос 1. Против знатоков играет семья Калугиных. 
Ведущий. Уважаемые знатоки, за одну минуту отгадайте эти загадки. 
Три моих волшебных глаза   
Управляют всеми сразу. 
Я моргну  - пойдут машины, 
Встанут женщины, мужчины. 
Отвечайте вместе хором: 
Как зовусь я? (светофором). 
В два ряда дома стоят : 
20, 30, 10О подряд 
И квадратными глазами 
Друг на друга все глядят (улица) 
 
Дом на улице идёт, 
На работу всех зовет

Носит обувь из резины 
И питается бензином. (автобус).  
 
Странная зебра: 
Не ест и не пьет, 
Но без еды и питья 
Не умрет. (пешеходный переход). 
 
 
Если ты спешишь в пути  
Через улицу пройти, 
Там иди, где есть народ, 
Там, где знак есть...(переход). 
 



Без разгона ввысь взлетает, 
Стрекозу напоминает. 
Отправляется в полет  
Наш красивый...(вертолет). 
 
Ты должен твердо знать всегда:

Для машин есть мостовая, 
Для прохожих...(тротуар). 
 
Спозаранку за окошком 
 Стук, и звон, и кутерьма: 
По прямым стальным дорожкам  
Ходят красные дома.(трамвай). 
 
У него два колеса 
 И седло на раме, 
Две педали есть внизу, 
Крутят их ногами.(велосипед). 
 
Чудо-птица, алый хвост, 
Полетела в стаю звезд.(ракета). 
 
Ведущий. Время истекло. Слово жюри. Жюри  выставляет счет.

 
ВТОРОЙ  РАУНД: 
 Ведущий. Внимание! Черный ящик! 
 В « черном ящике»  находится предмет, без которого детям в автомобиле 

ездить – запрещается.  Что - же это за предмет? (детское автомобильное 

кресло). 
Ведущий. Время истекло. Слово жюри.  Жюри  выставляет счет. 
 
ТРЕТИЙ РАУНД 
Ведущий. Уважаемые знатоки!  За одну минуту разложите картинки  по 

видам транспорта. 
Ведущий. Слово предоставляется жюри. 
Конкурс болельщиков 
Ведущий. Уважаемые болельщики, вам необходимо закончить фразу словом 

«запрещается» или «разрешается». 
Итак, я читаю стихотворение, слушайте внимательно. 
И проспекты и бульвары- 
Всюду улицы шумны. 
Ходят все 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 толкайся, не зевая  
 Проходи всегда вперед. 
Ехать «зайцем», как Известно, (запрещается). 
Уступать старушкам место (разрешается). 
Если ты гуляешь просто, 
Все равно вперед гляди, 
Через шумный перекресток 
 Осторожно проходи. 
Переход при красном Свете ...(запрещается). 
При зеленом даже Детям (разрешается). 
В. Семернин. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД  
Ведущий.  Все участники движения соблюдают правила дорожного 

движения. Но есть такие машины, которые могут ехать на красный сигнал 

светофора. Внимание вопрос: Все ли автомобили должны слушаться 

светофора? Назовите их . 
Время пошло. 
Ведущий. Слово жюри. 
Конкурс для болельщиков: 
Ведущий. Уважаемые болельщики, за одну минуту вы должны собрать 

модель автомобиля и все уместиться в нем. Ответьте на вопрос: как 
называется человек, который управляет автомобилем? Как называются люди 

сидящие в автомобиле? 
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ   пауза 
 
 Физкультминутка «Пешеходы»: 
Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте) 
Людям машет: не ходи (Движение руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 
Здесь машины едут прямо (Руки перед собой) 
Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны) 
Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбнулся) 
Приглашает нас идти (Шагаем на месте) 
Вы машины, не спешите (Грозит пальцем) 
Пешехода пропустите! (Хлопки руками) 
 
ПЯТЫЙ РАУНД 
Ведущий. Внимание! Черный ящик. 
Уважаемые знатоки, за одну минуту отгадайте, что за предмет находится в 

«черном ящике» и кому он нужен. Этот предмет держит в руках человек, 

который стоит на перекрестке и регулирует  движение  машин (полицейский 

жезл.) 



Ведущий. Слово жюри. 
 
ШЕСТОЙ РАУНД 
Ведущий. Уважаемые знатоки, за одну минуту вы должны назвать три вида 

пешеходных переходов и пройти эстафету. 
Эстафета: пройти по пешеходной дорожке, по гимнастической скамейке ( 

надземный переход), пролезть под дугой (подземный переход) и вернуться в 

конец команды.  
Ведущий. Слово жюри. 
СЕДЬМОЙ РАУНД 
Ведущий.  Вы должны назвать виды транспорта, на которых путешествовали 

сказочные герои. 
1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (печка) 
2.Транспорт кота Леопольда? (велосипед) 
3. Чем смазывал моторчик Карлсон? (вареньем) 
4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону 

Печкину (велосипед) 
5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 
6. На чем летал Алладин и Старик - Хоттабыч? (ковер-самолет) 
7. На чем увезла Кая Снежная Королева? (санки) 
8. Личный транспорт Бабы Яги (ступа). 
9. О каком транспорте пел поздравительную песню Гена крокодил? 
(о поезде, голубой вагон) 
10. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 
Ведущий. Слово жюри. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА 
 
Частушки «Ударим по бездорожью!» 
Мы частушки вам споем 
Всем для настроения 
И, конечно, повторим 
Правила движения. 
 
Ты ходи по тротуару 
Только с правой стороны, 
Никому не помешаешь, 
И машины не страшны! 
 
Мчат машины по дорогам — 
Перейти опасно. 
На дороге ищи «зебру»: 
Переход здесь — ясно. 
 
Полосатая дорожка — 



Пешеходный переход. 
На зеленый свет шагай 
Поскорее, не зевай! 
 
Можешь позабыть сложенье 
И неграмотно писать, 
Но дорожное движенье 
Мы должны знать все на «5»! 
 
Всем ребятам, спору нет, 
По душе велосипед. 
Но кататься детворе 
Можно только во дворе. 
 
Видишь, здесь велосипед 
В красненьком кружочке? 
Он движение запрещает — 
Все назад, дружочки! 
 
Мы частушки вам пропели 
По правилам движения. 
Помнить все мы их должны, 
Все без исключения. 
 
ВОСЬМОЙ  РАУНД 
Ведущий. Уважаемые знатоки, вам необходимо собрать дорожные знаки 

(разрезные пазлы). 
Ведущий. Слово жюри. 
 
ДЕВЯТЫЙ РАУНД 
Ведущий. Уважаемые знатоки, за одну минуту назовите          по карточке, 

кто управляет транспортным средством. 
Знатоки. Трактором - тракторист, самолетом - летчик,  паровозом - 
машинист, и т.д. 
Ведущий.  Слово жюри. 
 
ДЕСЯТЫЙ РАУНД  
Ведущий.  Уважаемые знатоки, скажите, как правильно нужно вести себя в 

общественном транспорте. 
 Слово жюри. 
 
 
 
  
 



Игра на внимание для всех. 
 
- Кто из вас идет вперёд только там, где переход? 
(это я, это я, это все мои друзья) 
- Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 
(нет, не я, нет, не я, не мои это друзья) 
- Знает кто, что красный свет - это значит, хода нет? 
- Кто из вас, когда гуляет, на дороге в мяч играет? 
- Знает кто, что свет зеленый означает – путь открыт, 
А что желтый свет всегда нам о внимании говорит?



 
Жюри. Итак, со счетом ... победила команда……... 
Награждение  команды. 
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