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Цель:  формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге 

Задачи: 

  Закрепление у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

— развитие двигательной активности; 

— укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе обучения 

детей культуре поведения на дороге; 

- воспитывать интерес к подвижным играм и эстафетам;  

- формировать умение взаимодействовать в коллективе через подвижные 

игры и эстафеты. 

Оборудование: 

костюм светофора, дорожные знаки, самокаты, конусы, мешочки с песком, 

автомобильные рули, 

  

Предварительная подготовка: 

1. Повторение значения знаков дорожного движения. 

2. Аппликация «Светофор». 

3. Заучивание стихотворений о знаках дорожного движения. 

Ход мероприятия: 
Звучит аудиозапись веселой музыки. Участники праздника выходят на 

спортивную площадку. 

Ведущая: Сегодня, ребята, мы с вами отправимся в Страну дорожных наук. 

Дорожная страна на нашей есть планете. 

Все жители ее: и взрослые и дети- 

Должны своей страны законы знать, 

Их уважать и строго соблюдать. 

Хотите побывать в этой стране? Но, все, кто отправляется в эту страну, 

должны знать законы и правила, принятые в этом государстве, быть 

внимательными и собранными. Вы именно такие? Давайте проверим? Я буду 

задавать вопросы, а вы отвечайте «да» или «нет». 

Что хотите, говорите. 

В море сладкая вода? (Нет) 

Красный свет - проезда нет? (Да) 

Если очень вы спешите, 

Через улицу бежите? (Нет) 

Мы всегда идем вперед 

Только там, где переход? (Да) 

Мы бежим вперед так скоро, 



Что не видим светофора? (Нет). 

Светофора красный цвет 

Означает: «Хода нет?» (Да). 

Молодцы, вы внимательны и сообразительны. Можно отправляться в путь. 

Звучит веселая песенка « Трамвайчик». Воспитатель, держа руль, идет по 

спортивной площадке. Дети двигаются вслед за ней. 

Ведущая: Итак, мы с вами приехали в Страну дорожных знаков.                                 

Ведущая: ребята, здесь кокая то записка, сейчас мы узнаем куда это ушёл 

хозяин этой страны Светофорчик. Читает /Я срочноно уехал в сказочную 

страну, так как старуха Шапокляк грубо нарушили правила дорожного 

движения, перешла улицу на красный сигнал светофора. Она совсем забыла 

зачем нужен светофор и как он помогает соблюдать правила дорожного 

движения. А вы ребята знаете, что обозначает каждый цвет светофора?. 

 

Дети читают стихи. 

1-й ребенок: Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда 

И подскажут и помогут 

Говорящие цвета. 

2-й ребенок: Если свет зажегся красный- 

Значит, двигаться опасно. 

3-й ребенок: Желтый свет- 

Предупреждение, 

Жди сигнала для движения. 

4-й ребенок: Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Ведущая: Вот я сейчас и проверю, как вы хорошо знаете светофор и умеете 

различать сигналы светофора.  

Игра со всеми «Найди свой цвет». У каждого есть кружок красного, 

зеленого или желтого цвета. Пока играет музыка, все бегают, не задевая друг 

друга. Как только музыка затихает, все должны встать под большими 

кругами зеленого, желтого и красного цветов соответственно своим 

кружкам.  

Эстафета  «Довези – не урони» 
(играющие кладут мешочки с песком на голову, берут руль и проходят под 

музыку дистанцию, следуя сигналам светофора, передавая эстафету 

следующему игроку)-сигналы светофора отражаются на экране. 

Ведущая:  а сейчас ребята, я загадаю загадки, а вы будете отгадывать. 

Пьет бензин, как молоко. 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней. (Машина) 

Маленькие домики по улицам бегут. 

Взрослых и детишек по городу везут. (Автобус) 

Едет он на двух колесах, 



Не буксует на откосах. 

И бензина в баке нет. 

Это мой …. (велосипед) 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И всем вам хочу помочь. (Светофор) 

Ведущая:  Ребята, а ещё Шапокляк на дороге  играет с мячом.  

Дети, а можно ли играть на дороге или вблизи проезжей части? 

(Дети говорят по очереди) 

-Рядом с дорогой опасно играть 

-И на нее за мячом выбегать. 

-Миг - и случится большая беда… 

Ты у дорог не играй никогда! 

Ведущая:  Запомните: играть на проезжей части нельзя. Это очень опасно! А 

если мяч выкатится на дорогу, надо попросить взрослых его достать. Ребята, 

а кто главный на дороге? Главные на дороге конечно же дорожные знаки и 

светофор. Послушайте стихи о дорожных знаках и покажите их нам. 

1. Мы – важные знаки, 

Дорожные знаки. 

На страже порядка стоим. 

Вы правила знайте 

И их выполняйте, 

А мы вам помочь поспешим. 

 2. Знак «Дети» 

Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

Близко школа, детский сад!» 

 3. Знак «Подземный переход» 
 Знает каждый пешеход 

Про подземный переход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

 4.  Знак « Велосипед» 
Вот круг окрашен в синий цвет, 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати, 

Лишь педали ты крути! 

 5.  Я - знак перехода! 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход: 

Подземный и надземный, 

Похожий, на зебру. 

Знай, что только переход 



От машин тебя спасет! 

Эстафета «Кто быстрее на самокате» 
Дети встают в две колонны в руках у направляющих самокат. Необходимо 

проехать до флажка и вернувшись обратно передать эстафету следующему в 

колонне. 

Побеждает колонна быстрее выполнившая задание. 

Ведущая: Ребята, скажите, пожалуйста, когда мы гуляем на улице, мы 

кто? (Пешеходы). Правильно! А где пешеходы должны переходить 

улицу? (Ребята отвечают) 

 

Ведущая: А следующая эстафета называется «Пешеходы». 

Эстафета «Пешеходы». Необходимо обежать все фишки, пройти шагом по 

пешеходному переходу и бегом вернуться в команду - передать эстафету 

следующему.  

 

 

Конкурс  «Самый быстрый, самый ловкий» 
(образуют круг 11 человек, на стульчиках, стоящих по кругу лежат дорожные 

знаки, под  музыку игроки бегут по кругу, как только музыка 

останавливается, необходимо быстро занять место, взяв в руки знак и 

поднять вверх. Выбывший игрок выбирает любой дорожный знак и просит 

объяснить его значение. 

 
Ведущая: Вот и закончилось наше путешествие в страну дорожных наук. 

На дорогах трудностей 

Так много, без сомненья, 

Но бояться нет у нас причин, 

Потому что правила движения 

Есть для пешеходов и машин. 

И чтоб у всех было 

Хорошее настроение. 

Соблюдайте, дети, 

Правила дорожного движения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Грузовики». Материал: рули, мешочки с песком, две стойки. 

Первые участники команд держат в руках руль, на голову им помещается 

мешочек с песком — груз. После старта участники обегают вокруг своей 

стойки и передают руль и груз следующему участнику. Побеждает та 

команда, которая первая выполнила задание. 

«Интересный переход» 

Дети строятся парами в командах.1-й игрок из пары каждой команды встает 

боком к линии старта, опираясь на ступни и ладони, колени при этом не 

сгибает, 2-й игрок подлезает под этот «мостик» в группировке, затем 2-й 

игрок «строит мостик», а 1-й - подлезает. Двигаются так до финишной линии. 

Обратно до линии старта бегут, взявшись за руки. То же выполняет 

следующая пара из команды. Побеждает та команда, которая первой 

справится с заданием. 

Игра – эстафета «Самокат» 
У первого стоящего в команде самокат. Первый объезжает фишки змейкой, 

обратно возвращается по прямой, передаёт самокат следующему и т. д. Все 

участники команды должны проехать на самокате. 

 

Малоподвижная игра: «Назови вид транспорта». 
Дети стоят в кругу, Светофорик с мячом в центре круга. Он бросает мяч 

игроку и говорит: «Воздух» - ребенок должен назвать какой-либо вид 

воздушного транспорта, «Вода», «Земля» - водный, наземный. Кто не знает 

ответа – выходит.  

 

 

 


