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Цели и задачи: 

Обобщить  знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на улице; 

Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения; 

Развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, координацию 

речи и движения; 

Прививать детям устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации 

Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД – самое главное для сохранения жизни 

и здоровья их детей; 

Развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность сотрудников ГИБДД, 

воспитателей, родителей и детей. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о ПДД; 

Заучивание песен и стихов, используемых в сценарии; 

Создание эмблем командам; 

Игры «Маленький пешеход», «Дорожные знаки»; 

Конкурс детских рисунков «Мой друг – светофор» 

 

Ход мероприятия: 

Под весёлую музыку дети строятся и читают стихи: 

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. 

 

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. 

-  Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Сегодня мы с вами окунёмся в интересный, но не 

безопасный мир дороги. Ведь на улицах нас подстерегает множество опасностей и неожиданностей. 

А чтобы их избежать, надо соблюдать особые правила. Правила дорожного движения! И сегодня нам 

ребята и их родители покажут, как они их знают и соблюдают.  



- Ой, кажется, кто-то сюда торопиться. Наверное, ещё не все собрались. 

Театрализованная постановка: (дорожная разметка, теремок, знаки: «Пункт питания», 

«Опасность», «Пешеходный переход», «Место стоянки») 

Светофор: 

Я светофор, я светофор 

Всем известен с давних пор. 

Вас правилам движения сегодня научу 

И вместе с вами в сказку отправится хочу. 

Все расселись? В добрый час! 

Начинаем наш рассказ 

 

У лесочка на опушке 

В расписной своей избушке 

Жил-был Кот и Петушок – Золотой гребешок 

Петя кашу варил 

Кот охотиться ходил 

Жили дружно, не скучали 

Польку вместе танцевали. 

 

Вот уходит Кот в лесок 

Петушку дает урок. 

 

КОТ 

Остаешься ты один 

За ворота не ходи 

Никому не открывай 

Лучше во дворе играй 

 

ПЕТУШОК 

Ну а вдруг Лиса придет 

Поиграть в мяч позовёт? 

 

КОТ 

Ты не слушай-ка Лису 

Попадешь ты с ней в беду 

Если буду далеко 

То тебе не помогу (уходит) 

 

ПЕТУШОК 

Хоть и хитрая Лиса, и проказница она 

 И в беду я попадал и в кастрюле побывал 

Но ведь весело мне с ней интересно хоть убей 

 

ЛИСА 

Петя Петенька дружок 

Красно – алый гребешок 

Выходи ты погулять 

Будем мячиком играть 

 

ПЕТУШОК 

Нет, Лиса не уговаривай 

Запретил мне Кот выходить за двор 

Там движение рекой по дороге мостовой 

 



ЛИСА 

У меня есть новый мяч 

Так и проситься он вскачь 

Идешь со мной?  

 

Я видела у берлоги 

Есть хорошая дорога 

Побежали 

 

ПЕТУШОК 

Ой, Лисичка посмотри 

Что за чудо впереди 

Красный, желтый и зелёный 

Огоньки на нем горят  

 

ЛИСА 

Эта штука все молчит 

Для забавы здесь стоит 

Ну, давай скорей играть 

Будем мячик мы кидать 

 

СВЕТОФОР 

Эй, лесная детвора 

Здесь шалить совсем нельзя 

Ездят тут автомобили 

Как бы вас не задавили 

А с мячом играть ребятки 

Можно только на площадке 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья 

 

ПЕТУШОК 

Дядя Светофор  не ругайте 

Можете спокойно здесь стоять 

Здесь не будем мы играть 

  

ЛИСА 

Что - то стало скучно нам 

Будем в салочки играть 

И друг друга догонять 

  

Петушка сбивает машина (звук тормозов) 

 

КОТ 

Что такое, что случилось? 

Опять Лиса? 

У тебя печальный вид 

Ты скажи мне, где болит? 

 

ПЕТУШОК 

Вот я правила не знал 

И в аварию попал 

 

СВЕТОФОР 

Каждый знает, что без правил 

Без дорожных не прожить 

Все должны мы на дороге 



Осмотрительными быть. 

 

 

- Уважаемые родители и ребята я думаю, что эта сказка показала нам, что правила дорожные мы 

должны знать и не нарушат их, чтобы не случилось беды.  А теперь  пришло время представить 

команды. Название команды родителей «Пешеходы», а команды детей «Светофорчики». Оценивать 

наши команды будет строгое, но справедливое жюри. Итак, представляю наше жюри……. 

 

Первый конкурс «ПРИВЕТСТВИЕ» 

 

Команда № 1 (родители) «ПЕШЕХОДЫ»  
 

Девиз:Чтоб жить, не зная огорчений,  

            Чтоб бегать, плавать и летать, 

            Ты должен правила движенья 

            Всегда и всюду соблюдать. 

Мы команде "Светофорчик" 

Шлем свой пламенный привет. 

И от всей души желаем, 

Дать им правильный ответ. 

Знать правила движения -  

Большое достижение. 

 

 

Команда № 2 (дети)«СВЕТОФОРЧИК» 
  

Девиз:   Выполняй закон простой: 

              Красный свет зажегся – Стой! 

              Желтый вспыхнул – Подожди! 

              А зеленый свет – Иди! 

Команда «Пешеходы» 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся, 

Будем правила движенья, 

Выполнять без возраженья. 

Пусть вам и нам сопутствует удача. 

Стать грамотными пешеходами -  

Вот наша задача. 

 

- Мы переходим к следующему конкурсу.  

 

Второй конкурс «РАЗМИНКА». Я буду задавать вопросы. Если вы согласны со мной, говорите: 

«Это я, это я, это все мои друзья». Но, если вы считаете, что я сказала что-то, что делать нельзя, то 

молчите. Отвечают команды по очереди.  

 

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

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

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

Кто из вас в автобусе тесном уступает старшим место? 

Кто из вас знает красный свет – прохода нет?  



Кто из вас если очень спешит, то перед транспортом бежит?  

Появляется Баба Яга,  начинает петь частушки под мелодию "Бабки -Ёжки" 

Я летала на метле, 

Побывала я везде. 

Светофоров не видала, 

Правила все нарушала. 

Припев: 

Эх, пляши, моя метла! 

Ты пляши, старайся. 

Как увидишь светофор, 

Выше поднимайся! 

Светофоры, светофоры: 

Для чего они нужны? 

Я лечу, не замечаю, 

И сбиваю все столбы. 

Припев. 

Баба Яга. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые!  

- Баба Яга это, что же ты правила дорожного движения не соблюдаешь. 

Баба Яга: А зачем. Я и без них прекрасно обхожусь 

- Ну, хорошо, сейчас проверим.  

1. Скажи, пожалуйста, где и как надо переходить дорогу? 

Баба Яга: Да хоть где, и как можно быстрее, бегом и кувырком. 

- Обратимся к нашим командам за помощью. Команда «Пешеходы», скажите, как же и где надо 

переходить дорогу?  (Переходить дорогу надо по пешеходному переходу и быть внимательным 

смотреть остановились ли машины) 

- Баба Яга, вот тебе следующий вопрос. 

2. По какой части улицы должны ходить пешеходы? 

Баба Яга: Да по какой угодно. Хочу – иду здесь, хочу – иду там. 

- Что – то ты Баба Яга совсем запуталась. Команда «Светофорчики» помогите Бабе Яге. 

(Пешеходы должны ходить по тротуару). 

3. Баба Яга, а ты знаешь, как надо вести пассажиру в транспорте? 

- Команда «Пешеходов» вы согласны с Бабой Ягой? (Входить и выходить при полной остановке 

транспорта, разговаривать тихо, держаться за поручни, не мешать водителю) 

- Баба Яга вот тебе ещё вопрос. 

4. С какой стороны надо обходить машины, стоящие у тротуара? 

Баба Яга: А что её обходить, пролез между колёс и все дела. 



- Команда «Светофорчики» объясните Бабе Яге, как же надо обходить машины, стоящие у тротуара. 

(Машины надо обходить сзади, чтобы видеть машины, которые еду позади) 

Баба Яга: Ладно, ладно ишь  умные какие. Вот я, когда летела к вам. Ой, ну и долго же я летела, ну 

и нападалась же я! Это все Кощей противный придумал. Ты, говорит, Яга, лети как можно быстрее и 

по сторонам не смотри. А я в результате вон, сколько шишек набила!.. Торопилась, по сторонам не 

смотрела, но все-таки заметила: на дорогах какие-то картинки висели. Я их сфотографировала. Ну, 

где они, а-а, вот ват вам все фотографии. Вот вы раз такие умные, скажите мне, что это? 

Дети: Дорожные знаки. 

- Баба – Яга, а ты знаешь, что обозначают эти знаки? 

Баба – Яга: Откуда мне знать то, я ж в лесу живу. У нас в лесу я таких знаков не видала. 

- А вот пусть наши команды и помогут тебе в этом разобраться.  

4 конкурс «Дорожные знаки» Участники из команд  по очереди должна выйти, выбрать один знак 

назвать, как он называется и что обозначает. 

- Ну, что Баба Яга запомнила? А чтобы ты ещё лучше запомнила дорожные знаки, наши ребята для 

тебя станцуют танец дорожных знаков. 

 

Баба Яга: Теперь уж я буду обращать внимание на дорожные знаки, а Кощея слушать не стану.  

- А теперь я предлагаю вам немножко отдохнуть и поиграть в игру «Весёлый водитель» (Баба Яга 

на метле, а родитель на машине – обруч, дети пассажиры. Надо пассажиров перевести на другой 

конец улицы) 

Баба Яга: Ой, я же совсем забыла,  когда я к вам летела, встретила инспектора Мигалочкина. Он 

просил передать вам вот эту штучку. Хотела себе оставить, но раз вы такие умные и играть вы 

умеете, так уж и быть забирайте. Да и не к чему она мне. 

Ну, ладно, а мне пора, полечу в лес дорожным правилам Лешего, да Кощея учить буду. 

- Интересно, что же на этой флешке, давайте посмотрим. (Презентация «Задания по ПДД для детей и 

их родителей») 

- А ещё инспектор Мигалочкин прислал нам кроссворды, один для команды «Пешеходов», а другой 

для команды «Светофорчики». Давайте их разгадаем. Команда «Пешеходы» будут разгадывать 

кроссворд самостоятельно. А «Светофорчикам» помогу я. А чтобы его разгадать, надо отгадать 

загадки, которые я буду загадывать. 

Полосатая лошадка, 

Ее „зеброю” зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. (Пешеходный переход) 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. (Тротуар) 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 



По прямым стальным дорожкам, 

Ходят красные дома. (Трамвай) 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. (Светофор) 

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость с сдержанность 

А главное? (Внимание) 

 

В два ряда дома стоят, 

Десять, сорок, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят. (Улица) 

 

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины, 

И питается бензином (Автобус) 

- Какое же главное слово получилось у команды «Светофорчики»? (Правила) 

- Интересно, а какое главное слово получилось у «Пешеходов» (дорожные) 

      Чтоб жить, не зная огорченья, 

      Чтоб бегать, плавать и летать, 

      Должны вы правила дорожные 

      Всегда и всюду соблюдать. 

                    На улице будьте внимательны, дети! 

                    Твердо запомните правила эти. 

                    Помните правила эти всегда, 

                    Чтоб не случилась с вами беда! 

 - Вот и подошли к концу наши соревнования, а пока наше жюри подводит итоги, ребята споют 

песню «Правила дорожные». 

Награждение команд медалями. 

 

 


