
Сценарий  мероприятия по правилам дорожного движения с детьми 

средней группы №6 МБДОУ д/с №40 

«Малыш и дорога» 

 

Место проведения: групповое помещение 

Ведущая. Здравствуйте, друзья! Сегодня большой и интересный день! 

Кстати, а какое сейчас время года?  (слушаем ответы детей). Как красива 

осень! (зима, весна, лето). Давайте прочитаем стихи о ней. 

 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

 

Ведущая: 

- Но осенью, как и в любой другой сезон, следует помнить о безопасности. 

Летом мы были у бабушки, на море, в поездке. ПДД немного подзабылись. 

Но сегодня большой и интересный день! Мы начинаем нашу веселую игру – 

викторину по правилам дорожного движения. Давайте поприветствуем 

героев нашей игры. 

 

 «Вопрос – ответ». 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, 

идущий пешком). 

2. Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это, человек, 

кроме водителя, находящийся в транспортном средстве). 

3. Где должны ходить пешеходы? 

4. Где должны ездить автомобили? 

5. Что такое перекресток? 

6. Где и как нужно переходить улицу? 

7. Как обозначается пешеходный переход на проезжей части? 

8. Как регулируется движение на улице? 

9. Какие сигналы светофора вы знаете? 



 

                    Кто по улице идёт, 

                    Тот зовётся «пешеход». 

                                   Кто в машине – пассажиры, 

                                         А водитель их везёт. 

 

 Разноцветных три кружочка: 

       КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

            И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

                                          На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

 

Светофор даёт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

 

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

 
 

А сейчас, внимание, начинаем соревнование!  

 

«Кто быстрее сложит машину из бумажных деталей»  (автобус и 

автомобиль).  Играют желающие дети. После игры появляется Кот. Он 

идет по дороге.  

 

Ведущая.  Ой, ребята, Кот идет, прямо по дороге, давайте ему 

посигналим. (Дети громко бибикают, но Кот продолжает идти). 

Ведущая. Здравствуй, Котофей  Котофеевич!  

Кот.  (останавливается) А, ну да, всем привет!  

Ведущая. Ты не знаешь правила дорожного движения?  

Кот. Я прекрасно без них обойдусь!  

Ведущая.  Тогда скажи нам, как надо переходить улицу?  

Кот. На четырех лапах.   (изображает)  

Ведущая.  Дети, правильно?  

Дети. По пешеходному переходу! 

Кот. А это как, а это где?  



Ведущая. Сейчас ребята тебе покажут. (Ведущая вызывает двоих детей, 

которые переводят Кота на другую сторону дороги)  

Ведущая. Кот, скажи нам, как надо обходить автобус, спереди или сзади?  

Кот. Надо пролезть между колесами! 

Дети. Автобус надо обходить сзади!  

Ведущая. И обязательно посмотреть сначала налево, потом на право, а потом  

обходить. (Вызывает двоих детей, которые держат Кота за руки и 

показывают, как правильно обойти автобус, который ранее  

сложен детьми).  

Ведущая. Кот, можно ли играть на проезжей части дороги?  

Кот. В шахматы нельзя, а в мячик можно!  

Ведущая. Дети, можно ли играть на дороге в мяч или другие игры?  

Дети. Нет!  

Ведущая. Играть можно только на игровых площадках. 

  

Физкультминунка «Светофор» (игра на внимание) 

Каждый сигнал светофора обозначает определенное движение: как только 

ребята увидят сигнал, они выполняют это движение.  

Во время проведения конкурса приходит  Светофор. 

 

Ведущая: - Ребята, светофор хочет с вами поиграть в игру «Да или нет». 

Светофор вам будет задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет». 

Светофор: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 

Дети: Да. 

Светофор: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 

Дети: Нет. 

Светофор: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 

Дети: Да. 

Светофор: Сел в трамвай, не взяв билет. Светофор: Так поступать 

полагается? 

Дети: Нет. 

Светофор: Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь?  

Дети: Да. 

Светофор: Молодцы, ребята! 

 

Ведущая:  А сейчас пришла пора 

                  Вас проверить, детвора. 

 

Идти толпой, толкаться... 

«дети »: Запрещается! 

Перебегать улицу на красный свет светофора... 

Запрещается! 

Помогать старикам и старушкам переходить улицу... 

Разрешается! 

Обходить стоящий автобус спереди... 



Запрещается! 

Выбегать и играть на проезжей части... 

 

Каждой команде загадывается загадка о транспортном средстве, которую 

необходимо внимательно выслушав, назвать это транспортное средство. 

 

Сам не едет, не идёт, 

Не подержись – упадет, 

А педали пустишь в ход – 

Он помчит тебя вперёд.  

 (велосипед) 

 

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) 

 

Дзинь – дзинь – дзинь. Что за звон? 

По рельсам катится вагон 

Внутри креслица стоят, 

Люди в креслицах сидят. 

Такой вагон, запоминай 

Называется … 

(трамвай) 

Длинной шей 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) 

 

Ведущая. Молодцы, ребята!  

Вы показали отличные знания!  



Не оставили без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой будет не страшен вам, 

Если точно и без сомнения 

Соблюдать вы будете правила движения. 

Подводим итоги игры и награждаем команды. 


