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Цель: формировать у детей и родителей основы безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

 закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, сигналы светофора;  

 развивать наблюдательность, быстроту;  

 воспитывать внимание, сострадание, желание помочь тем, кто не знает правила 

дорожного движения,  

 вырабатывать навыки осознанного поведения на улице и использования правил 

дорожного движения в повседневной жизни;  

 воспитывать ответственность родителей за обеспечение безопасности своих детей. 

Оборудование: полицейский жезл, светофор, зебра, дорожные знаки, разрезные 

картинки,  2 самоката, машины, обручи, кегли. 

Предварительная работа: знакомство с дорожными знаками, чтение художественной 

литературы по теме, разучивание стихов с детьми, загадывание загадок о транспорте, 

рассматривание альбома «Виды транспорта», наблюдение за проезжей частью, за 

светофором, наблюдение за поведением пешеходов, беседы и подвижные игры по 

ПДД. 

Ведущий: 

Здравствуйте дорогие дети и уважаемые взрослые! 

Мы рады приветствовать вас на празднике «Азбука дорожного движения».  

Правила дорожного движения 

Должны все выполнять. 

Делаю ребятам предупреждение: 

Выучите срочно правила движения. 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

Ведущий:  

Ну-ка, дружные ребятки, 

Отгадайте-ка загадку: 

Кто следит, чтоб в пути 

Все знали, как себя вести? 

Кто одним движением руки 

Остановит поток прохожих 

И пропустит грузовики? 

(Ответы детей) 

Под веселую музыку входит дядя Степа. 

 

Дядя Степа: Привет девчонки, привет мальчишки, и взрослым привет. 

Дядя Степа:  

Говорят, вы знаете, 

Правила дорожные. 
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Начинаю проверять, 

Приглашаю поиграть. 

Для начала попробуйте угадать мою загадку:  

- Этот свет нам говорит: 

«Для вас сейчас здесь путь закрыт!» 

И идти сейчас опасно, 

На светофоре горит …..(Красный) 

- А этот свет нам говорит, 

Подожди еще немного, 

Как зеленый загорит, 

Сможешь перейти дорогу!  (Желтый) 

- Если этот свет горит, 

Значит, путь для нас открыт! (Зеленый) 

Дядя Степа:  

Молодцы, с загадками вы справились. А теперь я вам предлагаю поиграть, встаем все 

паровозиком, я отдаю команды – громко, четко, понятно, а вы должны их слушать и 

выполнять. Еще раз вспомним, что мы делаем на красный свет?    (Ответы детей). 

Дядя Степа: На желтый? На зеленый? 

(Ответы детей) 

Дядя Степа: А сейчас мы с вами отправляемся в путешествие по правилам дорожного 

движения. Готовы?    (Ответы детей). 

Дядя Степа: Зеленый свет горит, что мы делаем?  

(Ответы детей) 

Дядя Степа: Красный свет – дети останавливаются.  

Так они играют минут 3 – 5 мин. 

Дети садятся на стульчики 

Ведущий: 

Молодцы! Справились  с заданием дяди Степы.  

А сейчас у нас музыкальная пауза. 

 

Песня «Если добрый ты…» 

 

Если пешеход правильно пошёл, 

И по переходу топал.  

Значит это всё – очень хорошо, 

А когда наоборот – плохо.  

Светофор горит ярко на пути,  

Смотрит каждый глаз строго, 

Слушаться его – это хорошо, 

А когда наоборот – плохо. 

 

Слушаться его – это хорошо, 

А когда наоборот – плохо. 

Правила всегда, очень всем нужны,  

Помнит даже пусть кроха. 

Если знаешь их – это хорошо,  

А когда наоборот – плохо. 

Если знаешь их – это хорошо, 

А когда наоборот – плохо.
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Ведущий: 
А теперь, детвора, для вас веселая игра!!! 

 

Игра «Светофор» 

Слушаем правила: команды встают в три круга: красные, желтые, зеленые, 

изображая светофор. Когда называется один из цветов, дети этого кружка стоят, 

все остальные присели. Цвета называются в разнобой. 

Ведущий:  

Хорошо поиграли, размялись. 

Дядя Степа:   

Что – то я уже устал, мне б немножко отдохнуть. 

Ведущий:  

Отдохни Дядя Степа да послушай стихи, которые приготовили наши ребята. 

1 ребенок: 
Светофор всегда на страже. 

Пешеходу он укажет 

Самый безопасный путь, 

Стоит глазом лишь моргнуть. 

2 ребенок: 
Глаз зеленый загорелся – проходи, свободен путь! 

Желтый – подожди немного, повнимательнее будь. 

Загорелся яркий красный, это значит, что опасно 

На дорогу выходить. 

3 ребенок: 
Нужно транспорт пропустить. 

Знают все давно вокруг, 

Что зеленый – верный друг, 

Что в любое время года 

Он поможет пешеходу. 

Просто и без напряженья 

Регулирует движенье. 

4 ребенок: 
Улицу нужно нам перейти, 

Но, светофора нет на пути. 

С шумом несутся мимо машины. 

Но, для волнения нету причины: 

5 ребенок: 
Есть специальный для нас переход, 

«Зеброй» его называет народ. 

Смело идем полосатой дорожкой, 

Водители, вы подождите немножко! 

6 ребенок: 
Вправо и влево посмотрим сначала, 
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Чтобы опасность не угрожала, 

И полосатый друг-переход 

Через дорогу нас поведет. 

7 ребенок: 
Следуйте, дети, правилам этим: 

Играть на дороге не следует детям! 

Лишь во дворе и на детской площадке 

Можете мяч вы гонять без оглядки. 

8ребенок: 
Все водители на свете знают знак «Внимание, дети!» 

Будь предельно осторожен, ведь беда случиться может! 

9 ребенок: 
Для тех, кто в городе живет, 

Подземный нужен переход. 

Дорогу проще перейти 

Нам по подземному пути. 

Машинам там нет хода, 

Там только пешеходы. 

10 ребенок: 
Бывает улица очень опасной и в городе, и в глуши. 

Дорожные правила знать прекрасно все должны малыши. 

11 ребенок: 
Маленькому ни к чему ходить куда-то одному. 

Не будь таким упрямым, всегда будь рядом с мамой. 

12 ребенок: 
И должен знать ты с детских пор, о чем сигналит светофор, 

О том, что переходы помогут пешеходу. 

13 ребенок: 
Правила дорожные не так уж и сложны, 

Только в жизни правила очень всем нужны. 

14 ребенок: 
Девочки и мальчики, все, без исключения, 

Изучайте правила дорожного движения! 

Дядя Степа:  

Молодцы, ребята, очень хорошие стихи. 

Ведущий:  

Ну что Дядя Степа ты отдохнул? 

Дядя Степа:  

Пока отдыхал, приготовил для вас новое и интересное задание.  

У меня в руках небольшие фрагментики, они тут все разные. 

Я вот не могу понять, что же это такое?  

Что – то знакомое, может вы мне поможете,  

и соберете эти фрагментики в целую картинку. 

 

Конкурс «Собери дорожный знак» 
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(дети сидят на стульчиках) 

Ведущий: 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то.        («Дети») 

*** 

У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут.          («Автобусная остановка») 

*** 

Мама с папою в тревоге,  

Заболел сынок в дороге.  

Чтобы срочно полечиться,  

Им нужна быстрей     (больница).   («Пункт медицинской помощи») 

*** 

Ты смелей иди вперед,  

Трусишь ты напрасно.  

Знай, что этот переход 

Самый безопасный.            (Подземный переход)  

*** 

Это что за чудо – юдо:  

Два горба, как у верблюда?  

Треугольный это знак  

Называется он как?          (Неровная дорога)  

*** 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода.        («Пешеходный переход») 

 

*** 

В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно – 

Вам ходить запрещено!      (Движение пешеходов запрещено)  

*** 

Если ты устал в дороге, 

Если ехать далеко, 

Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено.            (Место отдыха) 

 

Дядя Степа:  

Чтобы управлять транспортом, как вы думаете, дети, нужно ли учиться?  
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Конечно, обязательно нужно пойти на курсы вождения, где научат управлять 

автомобилем или другим транспортом.Учатся сначала в специально отведенном месте 

– полигоне. Вот и мы сейчас тоже представим, что у нас полигон. 

 

Конкурс «Фигурное Вождение» 

(катание на самокате между препятствиями) 

 

Ведущий: 

Молодцы! Аплодисменты нашим водителям самокатов.  

Замечательно справились с таким трудным заданием. 

Дядя Степа:  

А сейчас мы немножко отдохнем и проверим, насколько вы внимательны. 

На мои вопросы отвечайте: «это я, это я, это все мои друзья». 

 

- Кто из вас всегда идет, только там, где переход? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 

- Кто спешит всегда вперед, не замечая светофор? 

Ответ: молчание. 

- Кто все правила знает, и строго их соблюдает? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 
- Знает кто, что красный свет – это значит «Хода нет»? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 
- Кто в общественном транспорте, уступает старшим место? 

Ответы: Это я, это я, это все мои друзья. 
- Кто играет с мячом, рядом с проезжей частью. 

Ответ: молчание. 

Дядя Степа:  

Вы большие молодцы, ребята!  

Очень хорошо знаете правила дорожного движения и я уверен, что вы их соблюдаете! 

Ведущий: 

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! 

Дядя Степа:  

Вот и подошло наше мероприятие к концу. До свидания.  

И напоследок предлагаю посмотреть мультфильм обо мне. До новых встреч. 

 

 


