
 

Цель: Закрепление умения по использованию правил дорожного движения в 

различных ситуациях. 

Задачи: 

Воспитывать умение правильно вести себя на дороге 

Развивать быстроту и ловкость 

Закрепить знания о транспорте, работе светофора, знания о дорожных знаках 

Продолжать знакомить детей с работой сотрудников ГАИ. 

                              Ход развлечения:       

Дети стоят по кругу площадки. 

Ведущий:  Рассаживайтесь по удобнее                       Места занимайте скорей.  

                  “Красный, жёлтый, зелёный”                      Мы приглашаем гостей! 

Ведущий: Ребята, мы с вами живем в большом городе, где много машин, 

перекрестков. И что бы, не попасть в беду, что вам всем необходимо знать? 

Правильно  - ПДД! Ребята! Представьте, что мы сейчас находимся  на большой 

улице нашего города, и нам предстоит прогулка. Знаете ли вы, как нужно вести 

себя на улице?» (ответы детей). 

Ведущий: Чтобы жили и дружили люди и автомобили, 

Существует с давних пор, справедливый светофор 

Выходит Светофорчик под песню В.Леонтьева «Светофор» 

Днем и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю. 

Есть три сигнала у меня. 

Как зовут меня друзья?    (Светофор) 

Светофор: Здравствуйте ребята,  я слышал, что тут кто-то не знает правил 

дорожного движения? 

 Ведущий: Светофорчик, наши ребята знают правила дорожного движения. 

Светофор:     Ну, тогда давайте проверим. 

                        Что ж, друзья, пора за дело 

                           Я Всем желаю от души  доброго пути! 

1.Разминка  «Постовой» 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте). 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз). 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой). 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны). 

Посмотрите, улыбнулся (руки на пояс). 

Приглашает нас идти (шагаем на месте). 

Вы машины, не спешите (хлопки руками). 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

 Ведущий  2.Конкурс: Вопросы 

1.Ответьти на мои вопросы: 

1.Сколько сигналов у светофора? (3) 

2. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый)  

3.На какой свет светофора можно переходить дорогу ( Зелёный) 

 



4. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

5. Где должны ездить машины? (по дороге) 

6. В каком месте нужно переходить дорогу? (на пешеходных переходах) 

7. Где можно играть детям? (во дворе на игровой площадке) 

8. Почему нельзя играть на дороге? (чтобы не сбили машины) . 

9. Пpo, кого или что говорят - главный командир на дороге? (светофор) 

11.Что означает желтый сигнал светофора? 

12. Какие помощники есть у водителей и пешеходов? (дорожные знаки) 

13.Какой транспорт перевозит людей? (пассажирский) 

14.Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке)) 

15. Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части? (зебра) 

3. Игра  «Не ошибись». Дети по кругу 

У светофора 3 круга: желтый - ходьба, зеленый – легкий бег, красный – 

остановиться. Повтор заданий 3-4 раза. 

4.Игра-эстафета «Извилистая дорога» (2 команды, первые игроки каждой 

команды, держа руль в руках, передвигаются   между кеглями змейкой, 

возвращаются и передают руль следующему игроку. Выигрывает та команда, 

которая пройдёт быстрее и не собьёт кегли) 

5.  Игра – эстафета «Установи зебру» 

Игрокам нужно провести машину на веревочке вокруг препятствий как можно 

быстрее и точнее, чтобы не «попасть в аварию» и перевести пешеходные полоски  

и построить пешеходный переход. 

6. Игра «Дорожные знаки». 

На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

Ребята, а что нам помогает ориентироваться на дорогах? 

Дети: Дорожные  знаки. 

(Показывает карточки с изображением дорожных знаков, дети говорят, как 

называется знак) 

7.  Игра  «Веселый светофор» 

Каждому ребенку выдается кружок из цветного картона (красный, желтый или 

зеленый). Пока звучит музыка («Юный инспектор дорожного движения», дети 

бегают, прыгают, танцуют. Как только музыка перестает звучать дети собираются 

в «светофоры». 

Ведущий: Ну что ж, ребята, наше развлечение подошло к концу. Вы все очень 

хорошо знаете правила дорожного движения и, надеюсь, их применяете на улице. 

Ведущий:  Правила движения соблюдай всегда, 

Чтоб не приключилась на улице беда! 

До свидания ребята!    Светофорчик уходит, дети с ним прощаются. 
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1 задание «Загадочные знаки»  

Это что за знак такой, 

Дети там бегут гурьбой. 

Треугольный это знак – 

Называется он как? 

(Осторожно, дети)  

*** 

У посадочной площадки 

Много взрослых и ребятки. 

Пассажиры транспорт ждут 

И не балуются тут. 

(Автобусная остановка)  

*** 

Мама с папою в тревоге, 

Заболел сынок в дороге. 

Чтобы срочно полечиться, 

Им нужна быстрей (больница)  

(Пункт медицинской помощи)  
 

*** 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если всё вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход») 

*** 
 


