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  Цель:  

  Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге. 

Задачи: 

Образовательные: 

-- Расширить представления детей о правилах  дорожного  движения; 

- Продолжать знакомство со знаками дорожного движения. 

Воспитательные: 

- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте с целью 

предупреждения ДТП; 

-- Воспитывать интерес к подвижным играм и эстафетам. 

Развивающие: 

- Развивать  двигательную активность детей; 

-Развивать логическое мышление, внимание, память, ориентацию в 

окружающей обстановке. 

 

Ход  развлечения: 

Под  музыку дети с воспитателем входят  в зал, садятся  на стульчики. Ребята 

я вам хочу  сегодня  предложить отправиться  в путешествие. Путешествие  в 

страну дорожного движения. Хотите (Да). Тогда садимся в поезд и поехали 

(дети встают за воспитателем держаться  друг за друга звучит песня "Мы 

едем, едем, едем в далекие края). Вот мы с вами и попали в страну 

Дорожного движения. Дети садятся на стульчики. Звучит музыка в зал 

входит Лунтик с мячом в руках, у него перебинтована  нога, он хромает.  

Воспитатель: Ой, Лунтик, а что с тобой случилось? 

Лунтик: Я решил поиграть   на улице не далеко от дороги, и меня чуть не 

сбила  машина. 

Воспитатель: Лунтик, а разве ты не знаешь, что играть на проезжей части 

нельзя, разве ты не знаешь правил дорожного движения? 

Лунтик: Нет. 

Воспитатель: Ребята, поможем  Лунтику  запомнить правила  дорожного 

движения. Дети читают стихи. 

 



1. Стихи. 

Светофор 

Помогает с давних пор 

Детям, друг наш - СВЕТОФОР. 

Объяснит без напряженья 

Детям правила движенья. 

 

Слушай и запоминай 

И всегда их соблюдай. 

Загорелся КРАСНЫЙ свет,- 

Стой, малыш, прохода нет. 

 

ЖЕЛТЫЙ свет, смотри, горит - 

Приготовься говорит. 

А зажёгся свет ЗЕЛЕНЫЙ - 

Проходи мой друг учёный. 

 

Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья! 

Пешеходный переход 

 

Знает маленький народ 

Пешеходный переход- 

Знак в полоску белую, 

Здесь шагаю смело я! 

  

Воспитатель: Лунтик,  запомни , переходить дорогу можно только по 

пешеходному переходу(зебре), движение  на дороге  регулирует светофор. 

Играть на проезжей части строго запрещено.  

А теперь ребята  расскажем Лунтику   про дорожные знаки- как они 

называются и что обозначают (разрешающие, запрещающие, 

предупреждающие).    

2. Дидактическая  игра  "Дорожные знаки"- на картинках  ситуации, дети 

должны  подобрать, каким знаком можно обозначить ситуацию. 

 3. Подвижная  игра "Цветные автомобили" 

У воспитателя  флажки разного цвета. У детей рули разного цвета. Дети 

стоят вдоль стены( гараж). Воспитатель поднимает флажок, у кого из детей 



руль такого цвета, тот выезжает из гаража -  двигается, не нарушая правил 

дорожного движения. Воспитатель меняет цвет флажка, меняются и 

автомобили. 

4. Игра «Верно- неверно». Чтобы  было все в порядке  поиграем мы в 

загадки. Если поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья", если не согласно правилам 

дорожного движения - молчите. 

Вопросы:  

1. Кто из вас идет вперед  

Только там где переход?  

2. Кто летит вперед так скоро,  

Что не видит светофора?  

3. Знает кто, что свет зеленый  

Означает, путь открыт.  

А что желтый свет всегда  

О вниманье говорит?  

4. Знает кто, что красный свет  

Это значит, хода нет?  

5.У самой дороги играть веселее, 

Мы с мячиком к ней поспешим поскорее.  

6. Кто из вас в вагоне тесном  

уступил старушке место?  

7. Если машина включила сирену, 

Ее все должны  пропускать непременно. 

8. Но если совсем надоело нам ждать, на красный сигнал можно перебежать. 

9. Мы под колеса не будем бежать, правила будем всегда соблюдать. 

5. Игра "Передай  жезл".  

Дети выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается игроку слева. 

Передача идёт под музыку. Как только музыка перестает звучать, тот, у кого 

оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое ПДД (или 

дорожный знак). 

6." Ситуация на дороге" -предлагается  картинка, необходимо рассказать, 

какая опасность присутствует.  

7. Подвижная  игра "Перейди правильно дорогу".  



Игра подгруппой  детей проводится. Макет дороги .У воспитателя в руках 

знаки цветов светофора. Воспитатель поочередно поднимает знаки (красный, 

желтый, зеленый), дети переходят дорогу правильно. 

Воспитатель: Лунтик,   ты запомнил правила  дорожного движения. 

Давай, мы тебя проверим. Вопросы  Лунтику могут задавать дети. 

1. Кто идёт по тротуару? (пешеход) 
2. Если на светофоре горит красный свет, то что мы должны делать? (стоять 

и ждать) 
3. Для чего нужен светофор? (Он показывает людям и машинам когда можно 

двигаться, а когда подождать.) 
4. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной 

разметкой – «зебра».) 
5. Что нам говорит желтый свет светофора? (Приготовься) 
6. Какие дорожные знаки существуют?(разрешающие, запрещающие, 

предупреждающие). 

7. Для чего горит зеленый свет светофора? (можно переходить дорогу) 
8. Можно играть  около дороги? и т.п. 
 

Воспитатель: Молодец , Лунтик,   запомнил  все правила дорожного 

движения. 

Лунтик:   Ребята, спасибо, что вы познакомили меня с ПДД, я теперь буду 

аккуратным пешеходом, играть на дороге больше не захочу.  

Воспитатель: На память от наших ребят, мы дарим тебе Лунтик,  книгу 

Правил дорожного движения. 

Лунтик:   Спасибо вам ребята. А мне пора возвращаться домой. До 

свидания. 

Воспитатель: Ребята, и нам с вами пора в детский садик. Садимся в поезд и 

поехали (песня «Мы едем, едем, едем в далекие края). 

Воспитатель: Ребята, а вам понравилось наше путешествие в страну Правил 

дорожного движения. Что вам запомнилось, что понравилось. 

Я вам хочу вручить медали «Знатоки правил дорожного движения». 

 

 

 



 

 

 

 


