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Цели:  

 Уточнить представления детей о правилах поведения на улицах города. 

 Закрепить умение детей применять полученные знания в играх и повседневной жизни. 

 

Оборудование: эмблемы для команд; 2 макета светофора (с цветными кругами: красный -2 

шт, жёлтый -2 шт, зелёный -2 шт); 2 машины, 2 пешеходные дорожки, 2 тоннеля,2 обруча, 2 стола, 

2 разрезные картинки с знаками, 2 косынки (для головы), 2 жезла, 2 жилета инспектора ГИБДД, 2 

фуражки, 6 шт. круглые ориентиры, 2 грузовика, 6 шт. полоски для перепрыгивания. 

 

Ход досуга. 

Под весёлую музыку дети входят в зал. 

Ведущий: Сегодня мы собрались с вами чтобы поговорить об очень важном - правилах 

дорожного 

                  движения, культуре поведения на дорогах. Взрослые и дети должны не только 

знать правила, 

                   но и строго их соблюдать и выполнять. 

 

Ребёнок: Малыш, запомни знаки 

Дорожного движения, 

Тогда гулять ты будешь 

Всегда без осложнения: 

Черный автобус 

На белом квадрате, 

Он означает- 

Здесь ОСТАНОВКА. 

В таком же квадрате 

Знак «Р» ты увидишь, 

Знают водители, 

Это – ПАРКОВКА. 

Как тельняшка у матросов, 

На дороге ряд полосок. 

Знает каждый пешеход, 

  Там, где «ЗЕБРА» - переход!   

 

Ребёнок: Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи!И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон!Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи!
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Ведущий: Сегодня мы с вами проведём игру «Знатоки правил дорожного движения». В игре 

участвуют две команды: «Светофорчик» и «Зебра». Следить и оценивать результаты игры будет 

жюри. Для этого мы пригласили сотрудника ГИБДД.  

Начнём игру с гимна РФ  и приветствия команд. 

Команда «Зебра»:  Мы команде «Светофорчик» 

                                  Шлём свой пламенный привет. 

                                  И от всей души желаем 

                                  Дать им правильный ответ. 

                                  Знать правила движения -  

                                  Большое достижение. 

   Команда «Светофорчик»:   С вами мы сразимся, 

                                               Но просто не сдадимся, 

                                               Будем правила движения 

                                               Выполнять без возраженья. 

                                               Пусть вам и нам сопутствует удача, 

                                               Стать грамотными пешеходами -  

                                               Вот наша задача. 

 Ведущий: Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. Желаю вам успеха!

1 конкурс разминка «Весёлое автопульти»- дети должны назвать виды транспорта, на 

которых путешествовали сказочные герои. Командам задают вопросы. В конце разминки 

за правильные ответы, команда получает 1 балл. 

Вопросы команде «Зебра» 
1) Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (карету) 

2) На чем летал Алладин? (ковер-самолет) 

3) На чем катался Кай из сказки снежная королева? (санки) 

4) Личный транспорт Бабы Яги(ступа). 

Вопросы команде «Светофорчик». 
1) На чем ехал Емеля к царю во дворец?(печка) 

2) Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

3) Чем смазывал моторчик Карлсон? (вареньем) 

4) Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину.(велосипед) 

 

Ведущий: Молодцы, теперь в две команды становись. 

 

Дети строятся на линию старта в две колонны.  

Ставятся модели светофоров без цветных кругов. 

Ведущий: Ребята перед вами светофоры, но в них чего не хватает, им нужны цветные 

сигналы. 

2. Эстафета «Собери светофор» (6 человек) 

На расстоянии от стартовой линии стоят модели светофора без цветных кружков. Рядом 

корзина с цветными кружками (красный, зеленый, желтый) по количеству детей. 

По команде: «Начали!» первые участники команды на детской машине едет до корзины, берут из 

нее один цветной кружок светофора и прикрепляет его на макет (нужно прикрепить в правильной 

последовательности), возвращаются обратно, передавая эстафету следующему участнику. 

 

Ведущий: Молодцы! Все справились с этим заданием. Очень часто нарушители ПДД портят 

дорожные знаки, и сейчас вам предстоит отремонтировать некоторые из них. Вам необходимо из 

предложенных составляющих собрать дорожный знак и правильно назвать его. 

3. Эстафета «Дорожный знак» (8 человек) 

Дорожные знаки разрезаны на части, как пазл. Дети выстраиваются у стартовой линии. 

Перед каждой командой  три препятствия (полоски). Игроки каждой команды, по свистку 

начинают перепрыгивать через препятствия, подбегают к обручу, в котором выложены 
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части знака, берут одну часть и возвращаются к команде. Когда последний игрок прибегает, 

команда собирает из частей знак и называет его. 

Ведущий: Молодцы, все справились, а теперь  

4. Конкурс  для капитанов «Разрешается – запрещается». 

У капитанов в руках круги (красного и зелёного цвета) на вопрос где ответ разрешается они 

должны поднять зелёный круг ,  на вопрос где ответ запрещается они должны поднять красный 

круг. За правильный ответ получают по 1 баллу. 

Играть и прыгать на остановке…(запрещается) 

В автобусе вести себя спокойно…(разрешается) 

Громко кричать на остановке…(запрещается) 

Уступать место старшим …(разрешается) 

Высовываться из окна……(запрещается) 

Обходить стоящий транспорт спереди……(запрещается) 

Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

 

Ведущий: Молодцы наши капитаны. Продолжим спортивные соревнования дальше

 

Ребёнок:  

Переходы 
Пешеход, пешеход, 
Помни ты про переход! 
Глубокий подземный, 
Как зебра, наземный. 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет! 

 

 

Ребёнок:  

Знакомые полоски 
Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый. 
На ту сторону ведет 
Пешеходный переход. 

 

5   Эстафета «Пройди по переходу». (6 человек) 

Перед каждой командой расстилается пешеходный переход  и тоннель. Дети поочерёдно 

проходят все  переходы. Выигрывает команда, которая быстрее выполнит задание. 

6 Эстафета «Переведи бабушку через дорогу» (10 человек) 

Дети в парах, девочка одевает на голову платок мальчик берёт её за руку, бегут по прямой до 

стойки обегают её и возвращаются обратно, передают платок следующей паре. 

 

Ведущий: Я смотрю болельщики у нас заскучали, давайте поиграем. 

Игра на внимание с залом «Сигналы светофора» 

Ведущий в разбивку показывает сигналы светофора: зелёный свет – дети топают ногами, 

жёлтый – хлопают в ладоши, красный – не делают ничего. 

 

Ребёнок: Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители, 

 Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок: Машина, машина, машина 

моя! 

Работаю ловко педалями я. 

Машину веду у всех на виду. 

Катаюсь на ней во дворе и в саду. 

  

Машина, машина, машина моя! 

Шофер невелик и сама ты мала. 

И нас постовой не пустит с тобой 

Проехать по улице, по мостовой. 

   

Машина, машина, машина моя! 
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Когда-нибудь станешь мала для 

меня. 

А я подрасту и тогда поведу 

Большую машину у всех на виду. 

 

 

7. Эстафета «Водитель» (6 человек) 

Дети по очереди везут большие игрушечные машины «змейкой» до стойки, объезжают ее и 

возвращаются назад, передают машину следующему игроку.   Побеждает команда, которая 

выполнила все верно. 

Ведущий: Молодцы ребята, все выполнили верно, а кто следит за движением на дорогах, за 

тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила, чтобы 

движение транспорта и пешеходов было безопасным. 

Дети: инспектор ГИБДД 

Ведущий:: А теперь я вам предлагаю самим превратиться на несколько секунд в инспектора 

дорожного движения. 

8. Эстафета «Сотрудник ГИБДД» (6 человек) 

По команде по одному представителю бегут к стулу, на котором разложены атрибуты 

одежды инспектора ГИБДД: жезл, фуражка, жилет. Нужно быстро добежать до стула надеться 

фуражку и жилет, взять в руку жезл,  затем все положить на место и вернуться обратно, передав 

эстафету другому участнику. Команда, которая выполнит первая, является победителем. 

 Ведущий: Какие вы молодцы, справились со всеми заданиями.  А пока у нас жюри подводит 

итог мы станцуем флэш-моб «Би -би» 

 

 

 

Предоставляется слово жюри. Подводится итог. Награждаются победители. Под звуки 

марша участники возвращаются в группу. 

 

 

 

 

 

             

 

 

   

 


