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Цель: 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

- Закреплять названия  дорожных знаков. 

- Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями 

в повседневной жизни. 

- Закреплять представления детей о назначении светофора, о его сигналах. 

- Воспитывать навыки ориентировки в пространстве, развивать внимание и 

наблюдательность, смекалку и сообразительность. 

      Материалы и оборудование:                                                                                                

Разрезные картинки дорожных знаков,  2 желтых, 2 зеленых, 2 красных 

круга, мобильный городок,2 руля. 

     Интеграция: Коммуникация - чхл; социализация: словесная игра 

«Запрещается – разрешается», «Собери дорожный знак»; икт -  просмотр 

мультфильма; физкультура -  игры: «Собери светофор», «Мы шофёры»; 

взаимодействие с социумом – беседа с инспектором ГИБДД. 

      Оформление:                                                                                                                          

 Оформить и украсить музыкальный зал дорожными знаками. Повесить 

плакаты по ПДД. 

 Дети под музыку  заходят в зал, садятся на стулья. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Мы с вами сегодня шли в музыкальный зал, 

чтобы  поговорить о правилах дорожного движения, культуре поведения на 

дорогах, а оказались сразу на улице города. Посмотрите, здесь есть 

настоящая дорога с проезжей частью и тротуарами, пешеходными 

переходами и дорожными знаками. Заодно  и  посмотрим, какие вы ловкие, 

сильные и умелые. А ещё сегодня к нам в гости пришёл капитан    полиции 

Малахов Владислав  Ильич, он тоже хочет посмотреть на ваши успехи. 



 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! 

Ведущая: Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы знаете, 

что на дороге разрешается? Сейчас мы проверим это. 

Словесная игра «Разрешается-запрещается». 

И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Проходи по тротуару, только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно… (запрещается). 

Уступить старушке место… (разрешается). 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребёнком…(разрешается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается). 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается).    

А сейчас я вам предлагаю посмотреть мультфильм.                                                                          

 (Заходит в зал Шапокляк, не разбирая дороги и не видя дорожных знаков, 

чуть не попав под машину, визг тормозов). 

Шапокляк: Прибежали мы куда-то, я Лариска не пойму. 

Что за день у вас, ребята? (дети отвечают) 

Не попасть бы нам в беду! Отдохнули, пора поработать. 

Ты, Лариска, вылезай! И ребяток попугай! 

 Шапокляк пугает детей крысой.  



Шапокляк: Ох, устала я. Надо отдохнуть. 

 Ведущая: Что за шум и беготня? Вы, почему нарушаете правила дорожного 

движения, создаёте аварийные ситуации, бабуля? 

 Шапокляк: Какая я тебе бабуля? У меня имя есть. Пусть ребята скажут, как 

меня зовут. 

 Дети: Шапокляк! 

Шапокляк: А что у вас здесь происходит? 

 Ведущая: У нас здесь праздник, посвящённый дорожной азбуке. Можем и 

тебя поучить правилам дорожного движения. Ребята, научим Шапокляк 

ПДД? 

   Дети: Да! 

 Шапокляк: Что за дорожная азбука? Выдумали еще. 

Ведущая: Дорожной азбукой можно назвать дорожные знаки, так как они 

рассказывают, что можно делать на улице, а что нельзя. Вот посмотри, здесь 

есть специальный пешеходный переход, он обозначен специальной 

разметкой на дороге и поставлен специальный знак, который называется 

«Пешеходный переход». Шапокляк, а ты знаешь, какие-нибудь дорожные 

знаки? 

Шапокляк:  Нет, не знаю, ну видела какие-то картинки на улицах,  возле 

дорог  висят. 

Ведущая: Эх, ты…  А вот ребята знают дорожные знаки. Если не веришь, то 

давай проверим. 

Соревнование « Собери дорожные знаки».  (Под музыку) 

Задание: сложить из кусочков дорожный знак и назвать его. 

Дети по сигналу начинают выполнять задания.(4 знака) 

Ведущая: Видишь, Шапокляк, как наши дети знают дорожные знаки.  А ты 

знаешь, кто самый главный на дороге? Его сигнал для всех закон. 



Шапокляк: Конечно, знаю! Это крыска Лариска! 

Ведущая: Ничего ты не знаешь, а дети знают. 

Ребенок: 

Светофор – большой помощник, 

Лучший друг для всех в пути. 

Он всегда предупреждает 

Цветом, можно ли идти. 

Ведущая: Да, это светофор.   

Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь на какой цвет светофора можно 

переходить дорогу?    

Шапокляк: Нет, не знаю, может быть на черный цвет? 

Ведущая: Такого цвета у светофора нет, послушай, что тебе расскажут 

ребята.  

Ребенок: 

Мы запомним с детских лет: 

Красный свет - движенья нет, 

Желтый - стой, смотри вокруг, 

А зеленый - лучший друг. 

Ведущая: А сейчас мы посмотрим, какая команда первая соберет светофор. 

 Соревнование:  «СОБЕРИ СВЕТОФОР» (по 3 человека) 

Каждому в команде выдается кружок – сигнал светофора (красный, желтый, 

зеленый). По очереди дети бегут к стойкам и собирают светофор. 

Ведущий:  Выходя на улицу, приготовь заранее Вежливость и 

сдержанность, а  главное внимание! 

Затем обращается к старухе Шапокляк: «А ты внимательна на дороге?» 

 Шапокляк: Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу - иду туда, хочу - 

иду сюда!. 



 Ведущий: Ну, как ты внимательна, мы уже видели, чуть под машину не 

попала. А ты знаешь, где можно переходить улицу? 

Шапокляк:  Нет! А дети знают? (Ответы детей.) 

 Ведущая: Только в специально отведенных местах, где есть этот знак. 

( показывает на знак «Пешеходный пешеход»). Ребята, а какие ещё бывают 

переходы? «Надземные и подземные». 

  Ребёнок: Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть…   переход. 

Шапокляк: Ну, вот еще, буду я искать эти знаки, и детям не советую! 

Всем детям я советую все делать точно так, 

Как делает старуха по кличке Шапокляк. 

Ведущая: Если быть невнимательным на улице, то можно попасть под 

машину. Сейчас дети тебе покажут, где можно переходит дорогу 

(Дети показывают и рассказывают про пешеходный переход). 

 Шапокляк:   Как хорошо, объяснили, я все поняла! Как пешеходы вы 

молодцы! Но когда вы вырастите, вы же наверное захотите стать водителями, 

а что бы ими стать надо тоже знать правила дородного движения. Вот мы 

сейчас и посмотрим, какие из вас будут водители. 

Сценка:  «Водители - пешеходы».  (Тихая музыка)  

Два ребёнка с рулями, изображают машинки и движутся по проезжей части. 

А два ребёнка проходят по пешеходному переходу под зелёный сигнал 

светофора. 

      Ведущая: А ещё я предлагаю поиграть в игру  «Мы – шоферы!»                                              

(дети должны показывать движения). 

«Едем, едем на машине, (движение рулем)  

Нажимаем на педаль,  (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем,  (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы в даль,  (ладонь ко лбу) 



Дворники считают капли,  («дворники») 

Вправо, влево чистота! 

Волосы ерошит ветер,  (пальцами взъерошить волосы) 

Мы – шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх). 

      Шапокляк: Все, я теперь знаю! Могу отправляться в путь. 

(Шапокляк пытается ехать и врезается в дорожный знак) 

      Ведущий: Шапокляк,  невнимательной быть на дороге очень опасно.  

Необходимо соблюдать правила дорожного движения Лучше давай 

послушаем загадки   о дорожном порядке? 

     Шапокляк: Я, я  знаю такие загадки!  И раз вы такие умные, я вам сейчас 

их загадаю. Слушайте. 

Соревнование: «ЗАГАДКИ». 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет. 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…... (Дорожный знак) 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 Полосатые лошадки, 

Поперёк дорог легли - 

Все авто остановились, 

Если здесь проходим мы. (Переход-зебра) 

 Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет. 

Это мой…. (велосипед) 



 Что за чудо – синий дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины. 

А питается бензином. (Автобус)                                                                                    

Шапокляк: Молодцы, все загадки отгадали! 

Шапокляк: Спасибо вам, ребята. Научили меня правилам дорожного 

движения. Теперь я всегда буду внимательна на дороге. До  свидания. 

Ведущая: Молодцы ребята. Сегодня мы с вами вспомнили и закрепили 

правила дорожного движения. А так же научили этим правилам и Шапокляк. 

А в заключение хочется сказать: 

 Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед. 

И чтоб навстречу вам в пути, 

Горел всегда зеленый свет. 

На этом наше развлечение закончено.  

А сейчас предоставим слова нашему гостю  Малахову Владиславу 

Ильичу (выступление инспектора). 

До новых встреч!                                           


