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«Правила дорожного движения» 

Цель: Формировать у детей потребности к изучению правил 

дорожного движения. Формирование у детей потребности к 

изучению правил безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 1) закреплять знания, умения и навыки, приобретенные 

детьми в дошкольном образовательном учреждении; 

2) воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, 

осторожность, быстроту реакции; 

3) создать положительный эмоциональный настрой детей. 

Оборудование: Костюм Баба Яги, стульчики, дорожные знаки, 

магнитофон, флешка, обручи, жезл, светофор, дорожка с 

пешеходным переходом. 

Дети под музыку заходят в зал. 

Ведущий - Здравствуйте уважаемые гости, дорогие ребята! Есть 

много праздников на свете: день учителя, шахтера, и даже 

праздник-день земли! А мы сегодня устроим праздник «Правила 

дорожного движения!» И главными помощниками нашего 

праздника будете вы0дети! 

Мы сегодня пешеходы, 

Завтра мы водители,  

Будем дети осторожны,  

Будем супер бдительны! 

Ведущий: А сегодня я на праздник принесла вам светофор, и 

посмотрим мы с вами мультфильм «Светофорчик» 

После просмотра мультфильма звучит музыка, и появляется Баба 

Яга! 

Баба-Яга: Ой! Что это? Кто это? Куда я попала? 



Ведущий: Здравствуй Баба Яга! Не пугайся, ты попала в детский 

сад, на праздник дорожного движения! Познакомься, это наши 

дети, а это наши гости, а это наш светофор-помощник! 

Баба-Яга: Ой, какой он важный! А это что за огоньки у него? Для 

чего они нужны? 

Ведущий: Баба-Яга, мы тебе с ребятами сейчас все объясним. 

Ребята, если зажегся красный свет, дороги-….., если желтый-…, 

если зеленый-……. 

Баба-Яга: Ой, как интересно! Вот бы мне такой светофор в лес! 

А хотите, я вам сейчас фокус покажу?! Закрывайте глазки: Эники-

беники,  елки- метелки (баба яга  убегает, забирая с собой 

светофор) 

Ведущая: Ой, а где баба яга? А где светофор? 

(забегает баба яга) 

Баба Яга: Там такие чудовища! Они такие страшные! 

Ведущий:  Какие чудовища? 

Баба Яга: А я вам сейчас загадаю загадки, и вы сами все поймете. 

Загадки:  

Этот конь не ест овса, 

Вместо дна два колеса 

Сядь верхом и мчись за ним 

Только лучше правь рулем. (Велосипед)  

 

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем 



Носит обувь из резины 

И питается бензином! (Автобус) 

 

Не летает, но жужжит. 

Жук по улице бежит 

И горят в глазах жука, 

Два блестящих огонька! (Машина) 

Ведущий: Баба Яга, мы все твои загадки знаем, они о транспорте. 

А давайте поиграем в игру. 

Сначала девочки, потом мальчики. 

Правила: На полу лежат обручи – это машины, когда звучит 

музыка, вы двигаетесь по кругу, после окончании музыки – быстро 

вставать в обруч.  Баба Яга играет с детьми.  

Баба Яга: А вы ребята знаете, как нужно перевозить детей на 

машине? (ответ детей) 

Ведущая: Конечно знаем, что детей нужно перевозить только в 

специальных креслах. 

Чудо кресло есть у нас 

Это кресло просто класс! 

Синее и красное, 

Очень безопасное! 

Если сяду я в него, 

Пристегну ремни, 

Ехать можно нам легко, 

Ждет удача нас в пути! 



Ведущий: Баба-Яга: мы с тобой поиграли, загадки отгадали, верни 

нам светофор. Ведь в городе без него будет беда. 

Баба-Яга: Вот угадаете, что лежит у меня в синем ящике, тогда 

верну! 

-Полосатая указка, словно палочка из сказки (жезл) 

- Дорожные знаки 

Баба-Яга: Ну что ребята, я смотрю вы знаете очень много, а сейчас 

я хочу проверить, знаете ли вы сказки? 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

2. Во что  превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 

3. Ехали медведи…(на велосипеде) 

4. Личный транспорт Баба-Яги (ступа) 

Баба-Яга: Какие вы умные, добрые, воспитанные дети! Я хочу 

вернуть вам светофор! (Прощается) 

Ведущий: Дорогие ребята! 

Чтоб не волновались водители, 

Не переживали родители, 

Нужно правила выполнять, 

Всем их четко соблюдать! 

(Под музыку дети уходят из зала) 

 

 

 


