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     Цель: Закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах 

дорожного движения. 

     Задачи: Расширять кругозор детей;  

- Формировать и систематизировать знания детей о назначении 

светофора, его сигналов; 

-  Воспитывать культуру безопасного поведения на улицах и дорогах. 

     Материал: картинки знаков дорожного движения, иллюстрации 

наземного, воздушного и водного транспорта, 3 круга: красного, 

желтого и зеленого цвета. 

     Ход развлечения: 

     Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики. 

     Ведущий: Дорогие ребята 

Места занимайте скорей. 

В страну дорожной азбуки 

Мы приглашаем всех друзей. 

     Ведущий: Сегодня к нам на развлечение пришла инспектор ГИБДД 

Елена Юрьевна. Она посмотрит, на нас и узнает, знаем ли мы с вами 

правила дорожного движения. Ведь правила  созданы не только для 

водителей, но и для пешеходов. Нам известно, что несоблюдение 

правил приводит к серьезным последствиям. 

     Ведущий: Сейчас мы поиграем с вами в игру «Разрешается – 

запрещается». Я буду говорить вам предложения, а вы должны его 

закончить, а Елена Юрьевна, будет оценивать наши ответы, и за 

каждый правильный ответ будет вручать зелёный глазик светофора. 

Словесная игра «Разрешается-запрещается» 

     - Идти толпой по тротуару …… 

     - Переходить улицу на красный свет ……. 



     - Уступать место старшим в автобусе ….. 

    - Играть возле проезжей части … 

    - Уважать правила дорожного движения …    

    Ведущий: Молодцы.  А теперь ответьте на мои вопросы. 

     - Как называется дорога для пешеходов? (тротуар) 

     - Как называется дорога для автомобилей? (проезжая часть) 

     - Для чего нужен пешеходный переход? (чтобы перейти дорогу) 

     - Что нужно делать на красный и желтый сигнал светофора? 

(стоять) 

     - Что нужно делать на зеленый сигнал светофора? (переходить 

дорогу) 

     -Какие автомобили могут ехать на любой сигнал светофора? 

(специальные) 

     - Где нужно ждать автобус? (на остановке) 

     - Как нужно вести себя в общественном транспорте? (не кричать, не 

бегать, не высовывать голову из окна, не разговаривать с водителем) 

     - Где можно играть детям? (на площадке и во дворе) 

     - Почему нельзя играть на проезжей части? (можно попасть под 

машину) 

     Ведущий: А теперь для подведения итогов предоставим слово 

нашей гостье Елене Юрьевне.  

      Ведущий: Елена Юрьевна, а наши дети умеют не только отвечать 

на вопросы, но и играть. Ребята, давайте с вами сыграем в игру 

«Пешеход и светофор».    Я вам буду показывать сигналы светофора, а 

вы  на красный сигнал  - стоим, на желтый – хлопаем  в ладоши, на 

зеленый - шагаем. 

     П/игра «Пешеход и светофор». 



     Ведущий: Вот и с этим заданием вы справились. Будем дальше 

показывать свои знания? (ответы детей) 

     Сейчас мы с вами поиграем игру «Подбери знак». 

     Я буду загадывать вам загадку, а вы должны не только отгадать её, 

но и подобрать знак к этой загадке. 

1. Всем знакомые полоски, знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет… (пешеходный переход) 

2. На машинах здесь, друзья, ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, только на ….(велосипедная  дорожка) 

3. А здесь ребята не до смеха, ни на чем нельзя здесь ехать, 

Можно только своим ходом, можно только пешеходам. 

(пешеходная дорожка) 

4. Что за знак дорожный красный крест на белом. 

Днем и ночью можно обращаться смело! 

Врач повяжет голову белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (пункт медицинской 

помощи) 

5 Тормози, водитель. Стой! Знак - запретный пред тобой. 

Самый строгий этот знак, чтоб не въехал ты впросак.  

Должен знак ты соблюдать под кирпич нельзя въезжать. (Въезд 

запрещен) 

6. Остановка, толпится народ, скоро автобус подойдет.  

Здесь ждут транспорт городской едут в офис, в цех, домой, 

В праздник едут на парад, в уличном круговороте 

Транспорт городской в почете. (Место автобусной остановки) 

7. Долго ехали устали, и  желудки заурчали, 

Это нам они признались, что давно проголодались. 



Не прошло и пять минут знак весит- обедай тут. (пункт питания) 

     Ведущий: Молодцы правильно отгадывали загадки и знаки. Ребята, 

мы с вами уже знаем, что транспорт бывает наземным, воздушным и 

водным. У меня на столе есть иллюстрации с видами транспорта, но 

они все перепутаны. Нам с вами необходимо их разобрать по видам. 

Для этого нам надо выбрать трёх участников, а остальные ребята потом 

проверят правильность выполнения задания. Елена Юрьевна будет 

продолжать оценивать ваши ответы и вручать глазики от светофора. 

     Ведущий: Вот и с этим заданием  наши участники справились. А 

теперь я предлагаю нам поиграть в игру  «Автобус». Для этой игры нам 

надо выбрать водителя, который будет перевозить пассажиров. 

Пассажиры ждут автобус на остановке. Когда автобус подъезжает к 

пешеходному переходу, горит зелёный сигнал, автобус проезжает 

дальше. Если горит красный сигнал, то автобус останавливается и ждёт 

разрешающий сигнал светофора. 

     Ведущий: Ну что, всех пассажиров наш водитель автобуса перевёз?. 

А теперь я предлагаю вам сыграть в игру  «Это я, это я это все мои 

друзья». Я буду читать вам предложение, а вы говорите «Это я, это я 

это все мои друзья».   

     Игра «Это я , это я это все мои друзья» 

     - Кто из вас идет вперед только там, где переход? ( это я..) 

     - Знает тот, что свет зеленый означает путь открыт? (это я..) 

     - Кто из вас, идя, домой держит путь по мостовой (молчат) 

     -  Кто из вас в маршрутке тесной уступил старушке место? ( это я..) 

     -Знает, кто, что красный свет-это значит хода нет? (это я..) 

     Ведущий: А теперь я предлагаю узнать, кто у нас сегодня оказался 

знатоком правил дорожного движения? Ну а у кого сегодня оказалось 



мало глазиков, значит, они в следующий раз постараются.  А сейчас я 

предлагаю вам посмотреть мультфильм про правила дорожного 

движения. 

Рефлексия: 

     Ведущий: Ну что вам понравился мультфильм? Чему в нём учила 

Баба Яга Кощея? 

     Дети под музыку покидают музыкальный зал. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                 


