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Цели и задачи: 

1. Создать положительный эмоциональный настрой. 

2. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

3. Закреплять представления детей о назначении светофора и его сигналов. 

4. Закреплять полученные знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаков. 

5. Развивать внимательность, логическое мышление, память, ориентацию в 

окружающей обстановке. 

Предварительная работа: 

1. Проведение с детьми познавательных занятий, бесед по ознакомлению с 

правилами дорожного движения. 

2. Знакомство на физкультурных занятиях с играми – эстафетами. 

условия для всех конкурсов: за линию старта не выходить, все эстафеты 

передавать друг другу рукой, возвращаемся на эстафетах по прямой линии. 

Болельщики активно "болеют". 

  

Ход досуга: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас на этой красивой 

площадке.  

Сегодня ребята вы покажете свои  знания правил дорожного движения, свою 

ловкость и находчивость. Я приглашаю вас на весѐлую разминку 

(ритмическая гимнастика) 

 

Ведущий: Я знаю, некоторые из ребят знают стихотворения о правилах 

дорожного движения, давайте их послушаем. 

Чтение стихов о ПДД 

 Ребенок1: 

 

По городу, по улице 

Не ходит просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

 

Ребѐнок2: 

Мы запомним с детский лет: 

Красный свет – движенья нет, 

Желтый – стой, смотри вокруг, 

А зеленый – лучший друг. 



 

Ребѐнок3 

Следуйте, дети, правилам этим: 

Играть на дороге не следует детям! 

Лишь во дворе и на детской площадке 

Можете мяч вы гонять без оглядки. 

 

Ребѐнок4 

Думаешь, велосипед 

Настоящий транспорт? Нет! 

Помни: на проезжей части 

Трудно избежать несчастья! 

 

Ребѐнок5 

Если есть велосипед, 

Но, не дорос до нужных лет, 

Катайся лучше во дворе. 

Там безопасно детворе. 

 

Ведущий:  

На шумной улице всегда 

Встречают вас кругом друзья! 

Что это за друзья? 

Под шумную музыку вбегает старуха Шапокляк и стучит себе в 

грудь: «Здравствуйте, друзья! Я ваш лучший друг!»  

(Дети приветствуют ее). 

Ведущий: Ребята, кто это? 

Дети: Шапокляк. 

Ведущий:  Нет же! Шапокляк, какой ты друг, эти друзья – дорожные знаки, а 

ты на дороге не умеешь себя правильно вести и многим детям показываешь 

плохой пример. Ты ведь не знаешь никаких дорожных знаков. 

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

Дети: Знаем! 

Ведущий: Ребята, я предлагаю провести сегодня «Дорожные старты». 

Разделитесь на две команды и придумайте название своим командам. 

Шапокляк:  Вот мы сейчас и проверим ваши знания. У меня в сумочке знаки, 

которые я по дороге поснимала. Посмотрим, как вы их знаете. 

         

 



 

Игра  "Найди нужный знак"   

Знаки делятся на запрещающие, предупреждающие и информирующие. А 

теперь проверим, как вы их знаете? Одна команда приносит знаки 

предупреждающие, а другая информирующие знаки.  (в конце проверяется 

все ли знаки команда собрала правильно) 

Ведущий:  Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

вежливость и сдержанность, 

А главное – внимание. 

Блиц турнирдля команд: чья команда быстро и правильно ответит на 

вопрос:* Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке)* Что 

означает желтый сигнал светофора? (приготовиться)* Часть дороги, по 

которой движется транспорт? (проезжая часть)* Животное, названием 

которого обозначают, участок проезжей части? (зебра)* Звучащий 

инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток)* Молчащий инструмент 

сотрудников ГИБДД? (жезл)* Почему нельзя перебегать дорогу перед близко 

идущим транспортом? (ДТП) * Какие бывают переходы? (наземные, 

подземные)• Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы)• На какой 

сигнал светофора разрешается переходить? (зеленый)• Как называется место 

пересечения дорог? (перекресток) 

Шапокляк: 

А вот я, всем детям  советую: 

Все делать точно так, 

Как делает старуха, 

По кличке Шапокляк. 

 Ведущий: Затем обращается к старухе Шапокляк: А, ты внимательна на 

дороге? 

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

сюда. 

Шапокляк импровизирует под музыку (шум тормозов): падает, ведущий 

помогает ей встать. 

Ведущий: 

Ну, как ты учишь детей, мы уже видели, чуть под машину не попала.  

Если ты спешишь в пути, 

Через улицу пройти,  

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть… (переход). 

А ты знаешь, Шапокляк, что такое переход. 



Шапокляк: Вот еще, буду, я по всяким переходам ходить.  

Ведущий:  Ребята, теперь посмотрим, умеете ли вы переходить улицу. 

                             Эстафета «Переход» 

Условие: у нескольких участников команды в руках картон черного и белого 

цвета, у троих – кружки с цветами светофора. Дети, по команде «марш», 

должны выложить на полу листы картона так, чтобы получилась «Зебра». 

Трое оставшихся  выстраиваются друг за другом в соответствии с цветами 

светофора.  

Шапокляк переходит дорогу по получившейся зебре. 

 (проводят эстафету) 

 

  

Ведущий:  Молодцы, ребята! Шапокляк, а ты знаешь, что есть такой 

транспорт, который называется общественным. 

Шапокляк: А –а –а –а! Это в котором все едут как селѐдки в бочке.  

Ведущий: Ну, Шапокляк, ты в каком – то не таком транспорте ездишь. 

Сейчас мы тебя на автобусе покатаем. 

Инструктор: Мы с вами гуляем по улицам нашего города. Значит мы — 

пешеходы. А если мы сядем в автобус, будем пассажирами. Вот и автобусная 

остановка. Над ней висит изображение автобуса  в голубом прямоугольнике. 

Входить в автобус нужно в переднюю дверь. Занимайте места. В автобусе 

тоже есть свои правила. Какие? 

Дети: 

• Не отвлекать водителя разговорами. 

• Не высовываться из окон. 

• Войти в автобус, сесть на свободное место. Если места не хватило, нужно 

крепко держаться за поручни. 

• Не стоять возле дверей, проходить в середину автобуса. 

*Выйдя из автобуса обойти его сзади. 

Эстафета «В автобусе». 

Ведущий: Молодцы, ребята! Но на дороге может случиться всѐ, что угодно. 

Что делать, если, например, сломается светофор на перекрѐстке? 

Дети: На помощь придѐт регулировщик. 

Ведущий: Верно! Что помогает регулировщику в его работе? 

Дети: Жезл. Он показывает им направление движения. 

Ведущий: Наш последняя эстафета «Регулировщик» 

Проводят эстафету. 



Шапокляк:   Да, вижу я, вы настоящие , настоящие знатоки ПДД. Даже самой 

за себя стыдно стало. Пожалуй, я тоже буду учить эти ваши правила 

дорожного движения, а то и правда, под машину попаду, все косточки 

переломаю. Может и на права сдам, куплю себе Мерседес и буду свою 

крыску -  Лариску катать и вас покатаю. До свидания,  друзья! Я к вам ещё 

как – нибудь загляну! 

Шапокляк под музыку уходит. 

 Подводят итоги «Дорожных стартов» 

Ведущий:   Жаль, ребята, нам с вами расставаться, но пришла пора 

прощаться.  

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! 

Общий танец 

 

 



 

 

 


