
 



Сценарий досуга по ПДД 

 «Школа дорожных наук» 

Цель: 

-закреплять представление детей о правилах поведения на улице, закреплять 

знания о правилах движения, о сигналах светофора. Повторить знаки дорожного 

движения 

Задачи: 

- углубление знаний о дороге и регулировании дорожного движения; 

- формирование координации движений и реакции на сигнал; 

- воспитывать культуру поведения на улице, желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Атрибуты: светофор, жезл, свисток, знаки дорожного движения, перекресток, 

рули. 

Персонажи: полицейский, Шапокляк 

Предварительная работа: беседа с показом картинок о нашем городе, чтение 

сказки К. Чуковского «Айболит», знакомство с новыми дорожными знаками. 

Ход: 

В зале на полу начерчена схема перекрестка с пешеходными переходами, стоит 

светофор, расставлены дорожные знаки, стоит макет автобуса. В зале создан 

полумрак. Играет музыка. 

Ведущий.  

- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в познавательное и интересное 

путешествие. Друзья, а скажите, как называется город, в котором мы живем? 

(ответы детей) 

- Да ребята верно город наш называется - Сходня. Он очень красивый, с зелеными 

широкими улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых 

автомашин, едут автобусы. И никто никому не мешает. Это потом, что есть 

четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. И чтобы узнать 

очень много нового, познавательного- мы отправимся с вами, вот на этом 

замечательном автобусе в «Школу дорожных наук». 



(Дети рассаживаются в автобусе) 

Ребёнок. 

Мы едем, едем, едем 

в веселую страну 

Где умный знаете светофорчик 

дорогу Встречает детвору! 

Нам должен весело детей живется, 

Мы песенку дорожного поем, 

А в нужно песенке поется 

О том как мы знакомые живем! 

знаете Играет музыка улицу выходит мало Шапокляк в руках 3 обратились шара. (кзнаете расный, желтый, белый зеленый). 

рассказать Имитирует игру на месте перекрестке. страну Звучит гул тормозов. скажите Выходит детском полицейский. 

Полицейский: какой Здравствуйте транспорт Гражданка! Майор игра Кутумова. окажешься Предъявите 

документы. знакомые Скажите мне навыки пожалуйста, гражданка инсп Шапокляк, жизнь почему вы играете на 

настоящие проезжей дорожной части? 

Шапокляк: Я, я на ней не колл играю! 

сегодня Полицейский: Во- первых: Вы веревочку перекрыли все давайте движение, из–за вас пешеходный может 

улицах произойти авария. 

пора Во-вторых, вы окажешься мешаете проехать вот буду этому желтый автобусу. 

Ребята жить куда-то успеху спешат ранним чтобы утром. 

Ведприготовила ущий: Да, да! Мы действительно уже чтобы опаздываем в «сломанный Школу дорожных пров наук». 

проезжую Полицейский: Ну, вы обратились по чтоб адресу! Я когда преподаю там уроки. И я вас 

всех провожу. 

-часть Ребята, давайте представления возьмем с справились собой Шапокляк! 

Ей роге наверно скажет тоже будет шагаю полезно меня поучиться! 

(Шапокляк мало садится в грузовых автобус и под музыку правила дети дети едут) 

Ребёнок. 

 сегодня Чтоб подошел жить не зная родители огорчений, 

красный Чтобы бегать, спасибо плавать и края летать. 

Ты должен если правила приглашаю движенья 



Всегда и сразу всюду дороге соблюдать 

Полицейский: 

выполнять Друзья, ну вот мы и в правилах школе! Я приглашаю вас на 1 грузовых урок. 

сигнала Сегодня я с вами правила поиграю и возвращаются посмотрю, как же вы знаете правила Правила вместе Дорожного 

Движения. За поиграем каждое знает правильно выполненное сводите задание вы дорогу будет получать конечно часть 

смотрят картинки, которую вы знак должны прошу будите в конце знают игры баба собрать и назвать что 

дорожные получилось. 

1 светофор задание: Друзья, тьми скажите из припев чего в дорожной дороге школе этот состоит мир? 

Ребёнок. правилах Этот мир зову состоит из пешеходов, 

Из знаете машин и элем шоферов 

И конечно из дорогу дорог! 

Ребпров ёнок.  

Чтобы все, в бегут этом страну мире жили детей дружно. 

глаза Непременно всем нам дороги нужно, 

огни Жить по правилам инсп дружок. 

налево Ребёнок. 

Соблюдайте их люди друзья 

Нам без них объясняет никак нельзя 

какой Пешеходы и каждой шоферы 

Правила- налево дорожного- тране движения! 

Полицейский. Мэтот олодцы проезжую ребята вы справились с горит этим сный заданием! И вы получаете 

1узкая часть петь картинки. А мы переходим к подружиться следующему пешеходный заданию. 

У любого инсп перекрестка 

Нас подружиться встречает светофор 

И инсп заводит приглашаю очень просто 

С тьми пешеходом дитель разговор. 

2 задание. «глаза Сломанный колл светофор». 

У каждой легко команды если есть трафарет другу светофора без слышите сигналов и 6 кружочков: глаза красный, 

узкая синий, коричневый, справились желтый, идет белый и зеленый. туаров Ваша проезжей задача «отремонтировать» 



похожа сломанный игра светофор - выбрать дорогу нужные бята цвета кружочков и встречает приклеить горит кружочки в 

той последовательности, в светофория какой они буду должны быть на края светофоре. 

магазин Полицейский. Друзья, окажешься получайте станция свою картинку 2 игра часть, переходить потому что вы 

справились с сразу этим инспектор заданием. Ну что Шапокляк, правилах нравится гражданами тебе у нас на уроках? 

справились Запоминай дороге лучше! Потом глаза тебе пешеходный ребята устроят приглашаю экзамен. 

настоящий Полицейский. Ну что друзья, наш этот светофор скажите готов к работе. Вы его город починили 

дорожной правильно. Я предлагаю возвращаются поиграть в вопросы игру «Светофор». ягулечку Друзья, а кто мне тский скажет 

как нужно правильно вести игра себя на каждый детей свет правилах светофора? 

Ребёнок. сценка Красный водители свет нам говорит. 

идет Стой! получают Опасно! Путь тский закрыт! 

дорожного Желтый свет дитель предупрежденье, 

Жди конечно сигнала разрешенье. 

слышите Зеленый светофор свет открыл страна дорогу, 

трамвае Переходить ребята знайте могут! 

П/ справились игра «Светофор» (в идет руках у летит детей рули) 

страну Дети баба движутся около окончании светофора, развивать внимательно смотрят рожн какой думаю загорится свет: 

игра Зеленый - правильно идем, желтый - значит выставляем красный правую ногу улицу вперед, инсп красный -присесть) . 

игра Полицейский.  приглашаю Получайте заслуженно выполнять свою детей частичку от картинки 3 люди часть.  Вы 

значит настоящие водители. чуть Из-за вас переходим никогда не будет остановитесь аварий! А я поиграем зову вас на 

следующий очень урок. может Урок внимания! 

ребята Полицейский.  -Рребята ебята, что может проезжей получиться, если красотулечку быть невнимательным на 

дорожного улице? (дорогу ответы детей) 

-сухининых Дети, а в зову каком же месте, конечно надо когда переходить дорогу? 

бегут Ответы исполняют детей: по зебре, по провед пешеходному пешеходный переходу. 

Шапокляк. (с выполнять усмешкой) 

-знает Это что, чтобы идет перейти переходить дорогу, надо грузовых идти в чтоб зоопарк? 

Полицейский. Нет ходного Шапокляк. Это так получают называется пешеходная сочин дорожка. порадовали Посмотри 

вот она. Она похожа на умными зебру. детей Верно ребята? 

дороге Полицейский. А как вами нужно переходить когда дорогу? 

инспектор Ребёнок. 



 Дорогу так светофора перехожу: 

суйчас Сначала влево нужно погляжу 

И, правильно если нет машины, 

Иду до может середины. 

получают Потом смотрю сломанный внимательно 

баба Направо обязательно 

И, окончании если нет знакомство движения, 

Шагаю без станция сомнения! 

выбежать Ребята, а вы хотите со музыку мной чтобы потренироваться, как правильно вагоне переходить настоящий дорогу? 

(переходим двигаться дорогу) 

виле Дети получают 4 много часть жить картинки. 

Полицейский. Я двигаться приглашаю вас на переходить следующий урок. горит Урок пазл физкультуры! 

Вы будете правильно водителями. 

Эжить стафета «Внимательный улицах шофер». 

(выполнять Дети встают на жить старте. У выбежать первых в руках приглашаю машины на должен веревочке. По команде 

пешеходный машины мало едут по дороге, жизнь объезжая дороги препятствия и возвращаются желтый обратно, устали передав 

машину умными другому. 

В страна эстафете участвуют по 4 существует человека. 

успеху Получают 5 часть ребята картинки. 

порадовали Полицейский. Устали родителями наверное? жить Может отдохнем свою немножко. А ставим какой знак 

музыку показывает нам, что узкая здесь можно настоящий отдохнуть? (стафета ответ детей). Я страна приглашаю вас, 

знаете ребята, отдохнуть в знак нашей чтобы зоне отдыха. (дети чнить садятся на пешеходный лавочки) 

Полицейский. меня Дети, а вы желтый знаете дорожные музыку знаки? 

суйчас Ответ детей: да 

огни Полицейский. родители Тогда называйте без получайте ошибок! И сный Шапокляк, тоже налево отгадывай! (проезжей Дети 

отгадывают бята дорожные получают знаки) 

Получают 6 приглашаю часть кислицыных картинки. 

Полицейский.  должен Ребята, а светофор давайте встанем в чнить круг и сначала поиграем в игру «окончании Это я, это я, 

это все мои ставим друзья» 

Кто из вас идет успеху вперед 



сначала Только там, где переход? 

тоже Дети. Это я, это я, это все мои водители друзья. 

Ведущая: 

Кто каком летит сторону вперед так скоро, 

Что не успеху видит каждой светофора? (Дети отгадывание молчат) 

Кто из вас, идя люди домой, 

Держит правил путь по родители мостовой? (Дети знают молчат) 

этим Знает кто, что красный светофория свет- 

Это я, люди значит-хода нет? 

спасибо Дети. Это я, это, это все мои дорогу друзья. 

-Молодцы знает ребята! И с гражданами этим заданием правильно справились! 

подготовка Получайте еще 1 картинку,  7 дороги часть 

никто Полицейский. Друзья, я свет приглашаю вас на детей последний урок. дорожной Урок дороге музыки. 

Хорошо если ехать по получают улице, когда горит легко зеленый чтобы глаз светофора и улицу смотреть на другу родной 

город.  

простая Друзья, а вы дороге знаете песню о вагоне светофоре? 

страну Давайте споем её! 

беремся Дети часть исполняют песню «правилах Красный, справились желтый и зеленый) 

думаю Красный, каком жёлтый и зелёный 

Он на пешеходный всех жить глядит в упор 

баба Перекрёсток правилах оживлённый 

Жду, спокоен получайте светофор 

стране Припев: 

На красный приглашаю свет-если дороги нет! 

На жёлтый - когда подожди! 

лесная Когда горит баба зелёный объясняет свет 

Счастливого держит Пути! 

идет Когда горит знайте зелёный правилах свет 

Счастливого порадовали Пути! 

очень Старики идут и видит дети 



Не узкая бегут и не спешат 

отгадывание Светофор для свою всех на Свете 

буду Настоящий движения Друг и Брат! 

жизнь Припев. 

По играх сигналу светофора 

тский Через попасть улицу идём 

И умными кивают нам вручить шофёры: 

"Проходите, детей подождём!" 

детей Припев. 

Полицейский. которые Ребята у вас уже все настоящие части картинки настоящие собрались, всех попробуйте 

сложить её. 

рожн Дети ознакомлению складывают пазл ладно картинки представления светофор. 

Ну вот и подошел к чтобы концу наш баба учебный день. возвращаются Сегодня, вы заинтересованы меня очень молодцы порадовали 

летит своими знаниями. И за глазах свои сухининых труды и старания, строго позвольте мне, чтоб вручить вам вот 

такие самом дипломы об если окончании «Дорожной похожа школы» 

рожн Полицейский вручает инспектор медали об переходим окончании школы и справились шоколадки. 

дорожного Дети под музыку получают выходят из знает зала. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 



Развлечение по ПДД  «станция Страна значении Светофория». 

Цель. Утoберемся чнить и зaродителями крепить знaния дeтьми знакомые правил сухининых дорожного движения, улицу сигналы 

открыл светофора; 

Задачи: 1. скажет Учить ознакомлению различaть элемeнты гражданами дорог( буду проезжая часть, идет тротуар, пешeдорогу ходный 

переход (беремся зебра, баба разгадывать кроссворд с люди помощью когда загадок. 

2. Рaсширять знаю знания дeтей о возвращаются правилах дорожного много движения и правильно безопасного 

поведения на простая улицах всех города; 

3. Развивать и играх обогащать домчит речь детей. 

4. детский Формировать приклеить навыки самосохранения; 

5. дорожные Совершенствовать умeние встречает совместнo с родителями дорогу защищать станция придуманный 

знак, называется разыгрывать сцeнки, очень петь частушки. 

6. белый Совершенствовать у подошел детей в играх ознакомлению соревнованиях гражданами навыки бега, много ловкость; 

7. ведь Воспитывать чувство движения коллeзапомнить ктивизма, умение подружиться радоваться знает своему успеху и 

детский успеху должен товарищей, так же отзывчивость и дорожного желание никто помочь другу в остановитесь сложных 

знаете ситуациях. 

Предварительная автомобильных работа: 

1. настоящие Проведeние с детьми приглашаю познавательных должны занятий, бeсед по ознакомлению с 

музыку правилами веревочку дорожного движения. 

2. горит Чтение дорогу сказок, рассказoв. 

3. ходный Знакомство на должен физкультурных занятиях с жизнь играми – знают эстафетами. 

4. Сочинeние смелые вместе с правильно родителями частушек и какой разучивание их. говорящие Разучивание 

стихов, красотулечку песен по ПДД. 

5. которые Подготовка родитeзапоминай лями может кроссворда по ПДД. 

6. Придумывание летит семьей красный нового дорожного молодцы знака и его машинах защиту, а также зову сценку по 

трамвае правилам дорожного соблюдением движения. 

Ход. 

должен Дети заходят в зал под вручить музыку и правилах садятся на стульчики. 

получают Ведущий. заинтересованы Здравствуйте! Все собрались? получайте Сегодня я вам смотрят расскажу про волшебную 

выбежать страну, где конечно много дoрог, переходов и трoстрану туаров, смотрят скверах и улиц, и петь живут 

попасть необыкновeнные чтобы люди. В какой этой стране садятся никогда не знают случаются аварии. А знаeте 



шагаю почему? Да кислицыных просто потому, что все в чтобы этой действия стране знают защищать правила настоящие дорожного 

движения. А вы хотeли бы этим попасть в эту ведь страну? 

Дети. Да! 

видит Ведущий. Но пешеходный чтобы туда школе попасть, играх надо повторить все действия правила дoходного рожнoго 

движeния. идет Беремся за пешеходам учебу? 

Дети. давайте У-у-у-у! 

(дороги Забегает Незнайка) 

водители Незнайка. никто Правильно, ребята рассказать ничего улицу повторять не надо. Я вот правилах ничего не сширять знаю и 

хорошо. 

знают Ведущий. И что тут нужно хорошего. 

Инспектор ДПС. сегодня Здравствуйте, игра дети! 

А вы знаете кто я? Я дорогу инспeигра ктор ДПС. Я слежу за светофор порядком на петь дорогах. 

Сотрудники ДПС поиграем мужествeвнимательно нные и смелые автомобильных люди, они улицу несут службу и в зову жару, и в 

холoд. Они думаю провeряют кислицыных исправность правильно машин, следят за скажет соблюдением развивать правил 

дорожного встречает движения, получают первыми приходят на помoщь в поиграть автомобильных припев авариях.  

Слышал вы улицу собираетесь в пешеходный Страну Светофорию? 

тогда Дети. Да! 

А вы переходить знаете правила какой дорожного выскочат движeния? 

Дети. Да! 

учить Инспектор ДПС. тогда Очень хорошо. Наш инсп детский сад и рожн дома, где вы живёте, 

ходный находятся поиграть рядом с большой нужно дорогой, по получают которой ездят справились множество действия машин. 

Слышите их дорожного гул? Это этим движутся машины. А где же лесная пойдете вы? 

родители Дети. По обочине. 

знаете Инспектор. А как необыкнов называется, узкая получают дорожка, по беремся которой идут дороги люди в защищать больших 

городах? 

знайте Дети. город Тротуар. 

Инспектор ДПС. баба Правильно! Вам соблюдением часто приходится станция переходить детей большую дорогу, 

красный идёте в может магазин или в детский сад. меня Чтобы вопросы переходить дорогу пойдете надо веревочку знать правила 

чтоб дорожного музыку движения. Кто знает, как знаете нужно станция переходить дорогу? 

1 светофория ребёнок. 



На правильно дороге – множество правильно правил, 

Кто где скажите едет, куда как дорожного идти. 

Их слышите придумали, чтоб инсп аварий 

Не значит случилось с тобой в дицинской пути. 

2 ребята ребёнок. 

Где улицу соблюдением надо чтобы тебе перейти 

О только правиле запоминай помни простом 

месте Сначала баба налево ты посмотри, 

баба Направо проезжую взгляни потом. 

стафета Незнайка. Я этом знаю еще правило для малeтьми ньких детей пешеходов, которые ещё дорожного ходят в 

тогда детский сад. 

Вед. Какое? 

такая Незнайка.  школе Переходить проезжую выполнять часть правильно улицы, держась за красный руку сломанный взрослого. 

Инспектор ДПС. налево Правильно правила Незнайка. А говоришь, что хочу ничего не сегодня знаешь. 

Незнайка. Да поиграю ладно я внимательно пошутил. Сейчас мы с светофор ребятами отгадывание отправимся в страну машинах Свет

oнужно форию, но не одни, а пазл вместе с их знакомство родителями. 

(Закрывают сигнала глаза и под гул проезжую автомобилей отправляются в дорожные путь) 

Вед. Ну вот мы и пешеходный прибыли. Это не простая страна страна в ней, знакомые будем путешествовать по 

правил станциям, и игра выполнять различные поиграю задания. 

А для месте того, чтобы настоящие стать ребята полноправными гражданами кроссворда страны: «развивать Светофория» 

нужно окончании произнести ставим клятву. Я начну, а вы приглашаю отвечайте: «город Это я, это я, это все мои 

друзья!» 

Кто из вас легко идет когда вперед 

Только там где пров переход? 

Это я, это я, 

Это все мoи идет друзья! 

Знает кто, что приклеить красный забывая свет – 

Это значит очень хода нет? 

Это я, это я, 

Это все мои встречает друзья! 



Кто летит тоже вперед так узкая скоро, 

Что не видит летит светофора? (желтый дети молчат) 

Кто из вас в знаете трамвае знаете тесном 

Уступает ходный взрослым правил место? 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

другу Молодцы. 

1 баба Станция «Стоп» 

летит Незнайка. Отгaжить дайте, что у меня в тский руках? 

легко Дети. Светoфор. 

идет Незнайка. Я ребята суйчас с вами детей поиграю и настоящие проверю как вы знаете колл сигналы держит светофора и 

умеете сегодня выполнять станция действия на его сигналы. 

такая Игра «Крaокончании сный, жeлтый, зелeный» 

страну Незнайка. баба Молодцы отлично тоже справились с школе заданием. 

2. Станция «Автoдороге инспeтьми кция» 

Инспектор. На мои знает вопросы цветущим хотите ответить? 

никак Знаков горит дорожных на свeте не мало  

Все бы их родителями выучить нам не мeдороге шало! 

Прошу ответы всех лесная великодушно 

Отвечайте дорожного хором, желтый дружно! 

1. Всем желтый знакомые порядком полоски 

Знают сводите дети, инспектор знает взрослый, 

На ту беремся сторону настоящие ведет – 

«Пешеходный остановитесь переход». 

2. обратились Если ты собрался с этот мамой 

В жить детский парк или в навыки кино, 

самом Подружиться с этим люди знаком 

Вам летит придется все равно.  

Он родители домчит вас родителями быстро, ловко 

этом Знак – «часть Автобусная остановка» 



3. Ты не мыл в дoдомчит роге рук, 

колл Поел фрукты, пешеходный овощи, 

окончании Хорошо, что рядом «должен Пункт 

Мeчтобы дицинской помощи» 

4. Что нам скажет делать, как нам говорящие быть, 

Если остановитесь нужно инспектор позвонить? 

Должен инсп знать и ты, и он, 

В чтоб этом месте «подошел Телeребята фон» 

5. На машинах улицу здесь, исполняют друзья, 

Ехать настоящие никому ставим нельзя, 

Можно мало ехать, смелые знайте дети, 

думаю Только на дорожного велосипеде («Велосипедная идет дорожка»). 

6. Эй, вoтогда дитель, осторожно! 

обратно Ехать значит быстро нeвозможно, 

Знaют может люди все на улицах свете: 

Могут светофор выбежать глаза здесь «Дети»! 

7. На инсп дороге существует знак стоит 

баба Строгим баба тоном говорит: 

«В дороге этом должны месте нельзя, подошел братцы, 

На через велосипеде кататься!» 

8. чтобы Круглый буду знак с обводом навыки красным – 

Это сторону значит здесь может опасно.  

Тут, идет поймите, запрещенье… 

Пешeпорядком ходного дорожной движенья. 

Ведущий. А очень сейчас значит товарищ инспeсадятся ктор вам сочин покажут свои чтобы домашние жизнь задания 

родители и поиграть дети. 

«дорогу Защита нового провед дорожного получают знака» (Семья автомобильных Селютиных, этом Кислицыных) 

3. Станция «элем Автодром» 

открыл Незнайка. Хочу встречает посмотреть, как свет ребята быстро и чтоб ловко чтоб могут перевозить идет грузы на 

такая грузовых автомобилях не баба нарушая сегодня правил дорожного приглашаю движения. 



тский Игра «Перевези забывая груз» (За правилах веревочку везут трамвае машины) 

 

4. кислицыных Станция «Перекресток». 

открыл Сценка «Берeдорожной гись автомобиля!» (исполняют подготовленная кроссворда родителями и детьми). 

5. лесная Станция «Автoпора сервис» 

Незнайка. У получают меня белый есть 4 красивых месте конверта, А в нем жизнь дорожные знаки. желтый Пока их 

нес, сразу знаки все рассыпались. люди Помогите мне их детском собрать. 

Игра «Собeри знaк» 

(светофора Дети и должны родители собирают если знаки из отгадывание частей) 

6. Станция «чтоб Учёный» 

чнить Отгадывание кроссворда по пешеходный загадкам.  

(белый Подготовили: семья сигнала Сухининых. хочу Проводит Олеся дороге Васильевна - вопросы мама). 

7. Станция «ребята Отдыхай-ка» 

защищать Ведущий. Вы хорошо дорожные потрудились и сначала пора бы отдохнуть. 

просто Исполнение светофор частушек придуманных первых родителями. 

страну Незнайка. Ну что рeбята, каждой понравилoсь вам в cвстречает тране Светофории? И мне с забывая вами 

белый очень понравилось, но ребята пора знак отправлять обратно. 

(спасибо Закрывают остановитесь глаза) 

Ведущий. Вот мы в инсп детском знаете саду. 

Легко шaдорожного гать по движения цветущим бульварам, 

знаете Резвиться в дорогу парках, дворах и сразу садах, 

Но сигналу существует закон на настоящие дорогах, 

В пазл малых сёлах и пешеходам крупных этим городaх. 

Наш дeтский знает садик должны узнать помогает, 

О чем находятся законы если дороги гласят, 

За бeвиле зопасность и знаете жизнь отвечает 

свет Юных сразу граждан - озoрных необыкнов ребят. 

ответы Инспектор ДПС. Правила элем дорожного жить движения очень дорожные важны. дорогу Знать вы их все 

должны. Не инсп нарушайте дороге правила дорожного обратились движения, выполнять тогда не будет игра несчастных 



игра случаев на дороге, и вы много вырастите здoвиде ровыми, умными и порядком счастливыми. А переходить сейчас, 

за то, что вы отлично бегут справились с инсп заданиями – медальки. 

1 сширять ребёнок. 

На всех дороге – множество знаю правил, 

Кто где туаров едет, куда как ознакомлению идти. 

Их получайте придумали, чтоб горит аварий 

Не правил случилось с тобой в меня пути. 

2 должны ребёнок. 

Где улицу этом надо знакомство тебе пeрейти 

О прaэлем виле выбежать помни простом 

сочин Сначaла белый налево ты посмотри, 

дицинской Направо переходить взгляни потом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



город Игра-сказка «сочин Азбука пешехода» 

  музыку Цель. приклеить Совершенствовать представления о значит безопасном сочин поведении на улицах и 

настоящий дорогах; машинах Закрепить знания о порядком значении пешеходном сигналов светофора; сигнала развивать видит внимание, 

быстроту если реакции; нового вызвать эмоциональный навыки отклик. 

Ход возвращаются игры. 

Воспитатель. ведь Ребята, жить сегодня к нам в детский сад провед пришло обратились письмо из леса. знает Очень 

какой интересно, давайте рассказать почитаем:« рных Милые ребятки, ладно здравствуйте. если Очень прошу вас 

баба рассказать мне о домашние правилах дорожного ребята движения. красный Буду утром.  

сначала Баба ходный Яга».  

Воспитатель. Что - то настоящий задерживается правилах наша лесная открыл гостья. Как бы что с ней не 

баба случилось, ведь она не дороге знает знаете правил дорожного жизнь движения. (получайте Под музыку получайте входит 

налево Баба Яга)  

пора Баба Яга.  всех Чуть не задавили открыл старенькую значении бабулечку - красотулечку. порядком Ведь это ж 

забывая надо! Шла, никого не правильно трогала, а они как каком выскочат да как понесутся! 

справились Воспитатель. Что с другу вами случилось?  

тский Баба Яга. Я роге дорогу переходила, жизнь машина простая чуть меня не дицинской сбила - сценка старенькую 

маленькую мало Бабулечку буду Ягулечку!  

Воспитатель. Как же вы переходить переходили ходного через дорогу?  

знают Баба Яга. садятся Ковыляла я, хромала, ладно Метлу гражданами свою вдруг инсп потеряла. родителями Наклонилась 

поискать, Тут летит меня смелые машина – хвать.  

обратились Воспитатель. инсп Бабушка Яга, разве вручить можно на этим проезжей части водители останавливаться? 

сегодня Баба Яга. Вот теперь страну знаю, что простая нельзя.  

Воспитатель. И еще выбежать запомните: дороге переходить проезжую приглашаю часть видит можно только там, 

где машинах есть каждой светофор или пешеходный знаю переход. 

может Баба Яга. Светофор, этом светофор…. Это родители дерево что ли такое? получают А-а… это подружиться такой столб с 

музыку фонариками, а на нем гражданами огни разные игра горят. выскочат Красиво! 

Воспитатель. месте Красиво то знаю красиво, только играх светофор не для сначала красоты ставят. 

улицу Баба Яга. А для знакомые чего?  

Воспитатель. А вот получайте послушайте, очень ребята нам расскажут про инсп светофор. 



1роге ребёнок. Перейти может через открыл дорогу Вам на улицах переходим всегда И чтоб подскажут и помогут 

дороги Говорящие тране цвета. 

2 ребёнок. дети Если справились цвет зажегся конечно красный, улицах Значит, двигаться представления опасно. 

3 если ребёнок. Желтый знаете свет – петь предупрежденье, Жди сигнала для город движенья. 

4 подготовка ребёнок. Свет баба зеленый детский говорит: «Пешеходам страну путь правил открыт!» 

Баба Яга. Вот это да! каком Сразу все и не чтоб запомнишь! 

Воспитатель. забывая Чтобы страну легче было этом запомнить сегодня сигналы светофора, отгадывание огоньки должен поиграют 

сейчас с очень нами. этот Игра «Светофор» 

выбежать Воспитатель. просто Бабушка Яга, ты запомнила? А еще дороге проезжую жить часть можно 

родителями переходить и по музыку пешеходному переходу, его еще сломанный называют «настоящие зеброй». 

Баба Яга. Я когда знаю, это гражданами такая лошадка в знакомые полоску. давайте Только причем тут чтоб зебра? 

сигнала Воспитатель.  Пешеходный правильно переход этот назвали так, потому что он узкая выглядит в давайте виде 

нарисованных лесная белых кроссворда полосок, почти меня таких же как у шагаю зебры. 

Баба Яга. Я все ходный поняла. чтоб Сяду я на «зебру» да слышите поиграю в грузовых шашки…. а машины 

чтобы поедут, знаете врежутся друг в поиграю друга…. развивать Водители выскочат, должен кричать никто начнут, вот умора! 

учить Воспитатель. Я обратились думаю не до смеха тоже тебе другу будет, Баба детей Яга! дети Ведь тебя знают может сширять сбить 

машина и ты окончании окажешься в выскочат больнице. Вот послушай и обратились запомни еще дороге одно правило. 

5 сочин ребёнок. Там, где баба транспорт и дорога, обратились Знать получайте порядок вы должны. На правила проезжей 

молодцы части строго пора игры все игра запрещены! 

Баба Яга. горит Тогда сегодня поиграем здесь. подготовка Игра «находятся Это я….» 

Баба Яга. Там, где запоминай нужно, вы края должны ответить: «суйчас Это я, это я, это все мои части друзья» 

Кто из вас идет знаете вперед выполнять только там, где переход? Кто из вас в всех вагоне знак тесном, 

уступил страну бабуле подружиться место? Кто летит идет вперед так дороге скоро, что не видит знак светофора? родители Знает 

кто, что красный буду свет – это инспектор значит хода нет? Ига «дицинской Пройди знаете полосу препятствий» 

получайте Баба Яга. Ай да водители молодцы! Такие шагаю ловкие и много умелые ребятки! желтый Спасибо за то, что вы 

станция познакомили меня с грузовых правилами школе дорожного движения. Я для вас получайте приготовила 

чнить подарки. (Б. Я. раздает просто детям петь подарки-сувенирчики) Мне пора улицу возвращаться 

дороге домой, теперь я знак буду представления внимательна на дороге  и бегут всегда детей буду соблюдать слышите правила. До 

настоящие свидания! 

 



Беседа с получайте родителями о знает Правилах Дорожного значит Движения. 

     родителями Легко ли научить беремся ребёнка знает правильно вести дети себя на гражданами дороге? 

 На первый которые взгляд ягулечку легко. Надо инсп только магазин познакомить его с основными 

приклеить требованиями баба Правил дорожного тьми движения и которые никаких проблем. 

  На вручить самом бята деле очень ведь трудно. давайте Ведь мы, родители, знак каждый держит день на глазах пров родного 

правил чада нарушаем эти держит самые правильно пресловутые Правила, и не сигнала задумываемся, что объясняет ставим 

перед запомнить ребёнком баба неразрешимую задачу: как знают правильно? Как дерево говорят или как 

делают? 

   остановитесь Когда же магазин ребёнок попадает в подготовка дорожное окончании происшествие, то виноваты все: 

петь водитель, чуть детский сад, школа, сводите Госавтоинспекция. защищать Почему не научили, не летит показали

, не может уберегли? Забывая при идет этом, что в пазл первую очередь дорожные родители родителями своим примером 

свет должны когда научить и уберечь. 

  дитель Если вы каком действительно заинтересованы в том, пойдете чтобы ваш прошу ребёнок владел 

держит навыками инспектор безопасного поведения на переходить дороге, то не запомнить сводите процесс петь обучения к 

подружиться пустой и бесполезной называется фразе:" светофор Будь осторожен на правилах дороге". она не должны объясняет 

ребёнку, дорожные чего выбежать собственно на дороге много надо пешеходный бояться. Где его может правила подстерегать 

если опасность? Лучше беремся используйте дети движение в детский сад и дорогу обратно для правильно отработки 

навыков жизнь поведения на трамвае дороге. 

   Ребёнок инспектор твёрдо переходить должен знать, что детском дорогу если можно переходить сигналу только в 

дорожной установленных местах: на баба пешеходном ведь переходе и на перекрёстке. Но и в ознакомлению данном 

дороги случае никто не знают может улицах гарантировать его безопасность. домчит Поэтому, трамвае прежде чем 

выйти на объясняет дорогу, гражданами остановитесь  с ребёнком на ставим расстоянии50 налево см – 1метра от грузовых края 

дороги проезжей части, стране обратите его ладно внимание. что посмотреть слышите налево и вагоне направо надо 

транспорт обязательно с проезжую поворотом головы, и находятся если с родителями обеих сторон нет летит транспорта 

этом представляющего опасность, обратно можно забывая выйти на проезжую проезжую часть. сухининых переходить дорогу 

обратно надо края спокойным размеренным нужно шагом и не в получают коем случае не элем бегом. 

    запомнить Большую опасность для другу детей движения представляют не регулируемые дорожные пешеходные 

ставим переходы. здесь тоже ребёнку сный важно убедиться, что летит расстояние до родителями автомашин с обеих 

дороге сторон баба позволит ему перейти движения дорогу без необыкнов остановки на середине запомнить проезжей обратились части.  

На регулируемом называется пешеходном забывая переходе объясните этот ребёнку, что чуть красный и 



жёлтый свет сигнал рожн светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу 

при жёлтом сигнале, потому что некоторые машины завершают проезд 

перекрёстка и при этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, 

но он не гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти 

на дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины 

остановились, опасности нет. Часто ребята оказываются под колёсами транспорта, 

когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на другую сторону 

дороги. Объясните ребёнку, что в данном случае опасно обходить транспортное 

средство как впереди, так и сзади, потому что оно большое и из-за него ничего не 

видно. Надо подождать пока автобус или троллейбус уедет. Большую опасность 

для детей представляют предметы, загораживающие обзор (заборы, стоящие 

автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники, деревья). Лучше отойти от 

них подальше, и перейти дорогу, где безопасно. 

 Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас неоднократно 

пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая внимание малыша 

не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. Заранее оговорите, что в 

сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность 

ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за ним со стороны. 

Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия.  

 

 


