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Программное содержание: в игровой форме закрепить представления детей о 

правилах дорожного движения, расширять представления о правилах поведения на 

улице, способствовать развитию осторожности внимания, осмотрительности, 

сосредоточенности, осуществлять физическое развитие детей. 

Предварительная работа. Подготовка атрибутов и эмблем  к мероприятию. 

Разучивание стихов, подготовка рисунков, поделок с дорожными ситуациями, 

повторение и изучение правил дорожного движения, знаков, различных ситуаций на 

дороге и в транспорте. 

Материалы. Макеты дорожных знаков, машин, домов, светофор;  красного, зеленого и 

желтого цвета; кроссворд,   набор дорожных знаков,  магнитофон, аудиозаписи с 

музыкой.  

Оформление  улицы. "пешеходный переход", светофор,  большие дорожные знаки на 

стойках по всей площадке. Выставка поделок рисунков детей. 

Оборудование. Площадка украшена  дорожными знаками, игрушечными 

автомобилями, макет светофора, музыкальный центр, тоннели, дорожные конусы, 

круги различных цветов, дорожные знаки, самокаты.  

Действующие лица. 

Ведущий, Буратино  – взрослые  

Дорожные знаки- дети  

 

Под веселую музыку дети входят (1-я команда - красный сигнал светофора, 2-я - 

желтый сигнал светофора и 3-я - зеленый сигнал светофора) 

Ведущий: 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин - Светофор! 

Перед вами все цвета, 

Вам представить их пора 

Приветствие команд (первую строчку говорит капитан, вторую - хором вся 

команда). 

1 команда: 

Загорелся красный свет? 

Стой! Вперед дороги нет! 

2 команда: 



Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов! 

3 команда: 

На зеленый свет - вперед! 

Путь свободен. Переход. 

Ведущий: 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

Разминка под музыку. Приходит Буратино. 

Ведущий: Да нет же! Буратино, ты на дороге не умеешь себя правильно вести и 

многим детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь никаких дорожных 

знаков. 

Буратино: А дети тоже не знают! Ведь не знаете? 

Дети: Знаем! 

Буратино: Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по дороге 

поснимал. Посмотрим, выберете ли вы из них те, которые нужны для пешехода, а не 

для водителя. 

1-е соревнование «Дорожные знаки». 

Дети по одному подбегают к столу, на котором выложены разные дорожные знаки. 

Им надо выбрать знак, нужный для пешехода, и вернуться к команде. Когда прибежит 

последний игрок, все дети поднимают знаки вверх. Буратино вместе с ведущим 

анализирует правильность выполнения задания, выборочно спрашивает о значении 

того или иного знака. 

Ведущий: Видишь, Буратино, как дети знают дорожные знаки! 

Буратино: И я знаю! Вот, например, эти палочки нарисованы на дороге для того 

чтобы играть в шахматы. Переставляешь фигуры с одной черточки на другую. 

Ведущий: Вот и неправильно! Сейчас дети нам скажут, для чего нужны эти 

нарисованные палочки на дороге,(ответы детей) 

Ответь-ка всем нам, Буратино, кто на дороге самый главный, а его сигнал -для всех 

закон? 

Буратино: Конечно, знаю! Это  Мальвина! 

Ведущий: Ничего ты не знаешь, а дети знают. (Ответы детей). Да, это светофор. А 

сейчас мы посмотрим, какая команда первая соберет светофор. 

2-е соревнование. «Собери светофор». 

По команде первый ребенок бежит к столу из разных кругов различного диаметра и 

цвета выбирает цвет для  сигнала светофора. Берет  круг  и закрепляет его на 

мольберте,  бежит обратно. Затем по  очереди  бегут следующие участники эстафеты ( 

может быть 2-3 светофора в зависимости от количества человек в каждой команде). 

Победителем считается команда, которая первой закончит соревнование и правильно 

по цвету повесит круги. 

Ведущий: Выходя на улицу, Приготовь заранее Вежливость и сдержанность А 

главное внимание! 

Затем обращается к Буратино: «А ты внимателен на дороге?» 



Буратино: Очень внимателен! Иду куда хочу. Хочу - иду туда, хочу -иду сюда! 

Буратино импровизирует под музыку (шум тормозов): падает. Ведущий помогает 

ему встать. 

Ведущий: Вот что может получиться, если быть невнимательным на улице. Сейчас 

дети тебе покажут, какие они внимательные на улицах. 

 Игра на внимание «Сигналы светофора» 

Ведущий показывает вразбивку сигналы светофора, при зеленом свете дети топают 

ногами, при желтом - хлопают в ладоши, при красном ничего не делают. Ведущий 

хвалит детей. 

Ребенок: 

Мы запомним с детских лет: 

Красный свет - движенья нет, 

Желтый - стой, смотри вокруг, 

А зеленый - лучший друг. 

Ведущий: Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть... переход. 

Ведущий:  Теперь посмотрим, как правильно переходить улицу. По пешеходному 

переходу. Какие виды пешеходных переходов знаете вы? ... (подземный, надземный…) 

3-я эстафета « Переход» 

Перед каждой командой выкладывается зебра из гимнастических палок, тоннель. 

Стойка. Дети по очереди прыгают через гимнастические палки,  пролезают через 

тоннель, оббегают стойку и возвращаются к своей команде. Выигрывает команда, 

которая быстрее всех выполнит задание. 

Ведущий:  А сейчас ребята, побудем очень внимательными  и отгадаем  дорожные 

знаки! 

Выходят дети  дорожные знаки, с большим знаком на груди.   

 

Знак "Дети" 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси": 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Знак "Подземный пешеходный переход" 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 



Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

Знак "Дорожные работы" 

Знак "дорожные работы". 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

 

Ведущий: Буратино, а ты знаешь загадки о дорожном порядке? 

Буратино: Конечно, знаю. Эти загадки из кроссворда, если правильно отгадать, то 

прочтете слово, которое получится в выделенных клеточках. 

Вносится кроссворд, выполненный на большом картоне. Каждой команде достаются 

две загадки о транспорте. В выделенных клетках должно получиться слово «дорога» 

Загадки. 

На рояль я не похожий,  

Но педаль имею тоже  

Кто не трус и не трусиха  

Прокачу того я лихо  

У меня мотора нет  

Я зовусь  

(Велосипед) 

Пью бензин и масло ем, 

Хоть не голодно совсем. 

А без них я так болею, 

Что поехать не сумею! 

(Автомобиль) 

По асфальту идет дом, 

Ребятишек много в нем, 

А над крышей вожжи, 

Он ходить без них не может. 

(Троллейбус) 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках.  

(Автобус) 

Я мчу по ниточкам дорог. 

В делах во многих всем помог. 

Я грузы разные вожу 

И своим делом дорожу. 

 (Грузовик) 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма, 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят яркие дома. (Трамвай) 



 

 

Ведущий: Буратино, а ты хочешь посмотреть какие наши дети аккуратные водители? 

   Буратино: Конечно! 

      4 –я эстафета «Самокаты» 

Перед каждой командой  ставятся дорожные конусы змейкой. Дети по очереди  едут 

змейкой на самокате, объезжают стойку  и возвращаются к своей команде. 

Выигрывает команда, которая быстрее и аккуратнее справится с заданием. 

Ведущий проводит викторину  «Какая команда лучше знает правила дорожного 

движения»  

1. Как называют людей, идущих по улице? 

(Пешеходы) 

2. Где должны ходить пешеходы? 

(По тротуару) 

3. Где ездят машины? 

(По дороге) 

4. Где разрешается переходить улицу? 

(По светофору, по пешеходному переходу) 

5. Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

6. Как нужно переходить улицу? 

(Спокойным шагом, держа взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на самокате…) 

7. Какие пешеходные переходы вы знаете? 

(Подземный, наземный, надземный) 

8. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

(Попросить взрослого достать его) 

10. Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, вставать на 

сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: уступать место девочкам 

и старшим) 

11. Что регулирует движение на улице? 

(Светофор) 

12. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

13. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

(На зеленый) 

14. А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик) 

Буратино: Ребята, а  я вам еще одну игру подготовил. 

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». 

Буратино задает вопросы, а дети отвечают. 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает старшим место? 

Кто из вас идя домой, 

Держит путь на мостовой? 

Кто из вас идет вперед 



Только там, где переход? 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Буратино: Ну, никак ваших детей не сбить с толка. Пойду в другой детский сад, 

может, там кого-нибудь запутаю. 

Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение хочется 

сказать: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


