
Сценарий игры по ПДД в подготовительной группе ДОУ 

«Приключения Тигренка в стране знаков». 
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «Каждый маленький ребёнок». 

Дети входят в группу. 

ЗВУЧИТ сигнал автомобиля  и появляется инспектор ГИБДД. 

ИНСПЕКТОР: Здравия желаю! Уважаемые дети! 

                      (дети отвечают) 

 ИНСПЕКТОР: Воспитанные, молодцы! Разрешите представиться. 

Временно исполняющий обязанности инспектора Государственной 

инспекции Безопасности Дорожного Движения. А пришла я к Вам не просто 

так, а по делу особой важности. В нашем городе часто происходят аварии на 

дорогах. А всё потому, что некоторые несознательные граждане, взрослые, 

детишки не знают основных правил дорожного движения. Это не порядок! 

Вот я и хочу проверить Ваш детский сад. И начнём мы, пожалуй, с разминки 

для ума. Я буду задавать Вам вопросы. Кто знает ответ, должен поднять 

руку. 

             Вопросы: 
1.Сколько колёс у легкового автомобиля? (4) 

2.Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

3.Кто ходит по тротуару? (пешеход) 

4.Кто управляет автомобилем? (водитель) 

5.Как называется место пересечения двух дорог? (перекрёсток) 

6.Для чего нужна проезжая часть? (для движения транспорта) 

7.Что может произойти, если пешеход, или водитель нарушили правила 

дорожного движения? (авария, или ДТП) 

8.Какой свет верхний на светофоре? (красный) 

9.Сколько сигналов у пешеходного светофора? (два) 

10.Сколько сигналов у светофора? (три) 

11.На какое животное похож пешеходный переход? (на зебру) 

12.Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (по обочине слева, 

навстречу транспорту) 

13.Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (во дворе, на 

детской площадке). 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВЫБЕГАЕТ рыжее существо (кот или белка). 
ИНСПЕКТОР: Кто это к нам спешит ребята? 

                     Слышите,? Кто-то к нам приближается… 

ДЕТИ: Похоже на кошку, белку? 

ИНСПЕКТОР: Да! Точно, только без кошачьих полосок! 

                            Здравствуйте уважаемый? Что с Вами случилось? 

                            Почему Вы так грустите? 

ТИГРЕНОК:  Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! 

               Я на праздник к Вам бежал, 

               Все полоски растерял! 

               Что же делать? Как мне быть? 

               Как же дальше мне служить 



               Новый год ведь на носу 

       Талисманом я служу!!! 

ИНСПЕКТОР: 
                Да, ребята! Вот задача! 

                Надо друга  нам спасать! 

                И большая в том удача, 

                Что мы можем отыскать 

                Где потерял тигренок 

                Полосочки свои. 

                Вернём ему обратно, 

                И будем молодцы! 

                Не будем время мы тянуть, 

                Отправимся мы в путь. 

                Пройдём четыре станции 

                Дорожной безопасности, 

                И соберём полоски, 

                Которые найдём! 

ТИГРЕНОК:  Ребята! Вы согласны? 

                Пройти через препятствия, 

                Там много испытаний 

                И трудностей Вас ждут. 

ДЕТИ:   Да! Мы согласны! (дети отвечают) 

ТИГРЕНОК: Вам нужно вспомнить Правила 

               Дорожной безопасности, 

               И смело отправляться 

               На заданный маршрут! 

               Вставайте все за мною, 

               Помчимся мы на поезде, 

               Загадки и сюрпризы 

               Дорожные нас ждут! 

ИНСПЕКТОР: 
Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. 

(жезл) Мой жезл будет каждый раз на правильный ответ кивать, а тигренок 

получит одну полосочку. Готовы выполнить первое задание? 

ДЕТИ:   Да! Мы готовы! 

 СТАНЦИЯ № 1:  «Интеллектуальная» (ребусы И ЗАГАДКИ) 



  
 (дорога)                                               (улица) 

     
 (машина)                                         (светофор) 

 

    (зебра) 

 

Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога напрорез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? 

ТИГРЕНОК: я знаю – мне мама говорила, что можно там поймать кого-

то (мышь, суслика). 

ИНСПЕКТОР: дети, помогите отгадать… 

Дети: (Тоннель) 

ИНСПЕКТОР: Молодцы! Дальше продолжаем  

Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 



Треугольный этот знак 

Называется он как? 

ТИГРЕНОК: я знаю – змей танцует, готовится к прыжку. 

ИНСПЕКТОР: дети, помогите отгадать… 

Дети:(Неровная дорога) 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой… 

ТИГРЕНОК: ну так движется только заяц, когда от лисы убегает, я сам 

видел. 

ИНСПЕКТОР: дети, помогите отгадать… 

Дети:(Опасный поворот) 

 СТАНЦИЯ № 2:   «Музыкальная» (угадай рингтон) – велосипед, поезд, 

автобус, автомобиль, свисток 

 СТАНЦИЯ № 3:   «Спортивная» (эстафета «Полосатый рейс») – 

сортировщики знаков «запрещающие», «информационые», 

предупреждающие». 

 
  



 
 

 

СТАНЦИЯ № 4:   «Дорожные знаки» (собери пазл, угадай по описанию) 

 

ИНСПЕКТОР:  

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги — 

Берегите свои ноги!         (Дорожные работы) 

 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 

— Нарушитель на дороге!      (радар) 

 

У него суровый норов – 

Длинный, толстый, словно боров, 

Он залег у перехода, 

Защищая пешехода.        (лежачий полицейский) 

 

Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко, 

Что здесь, свалка кирпича?             (Въезд запрещен) 

 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 



Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали.            (пешеходный переход) 

 

А Какое животное помогает нам 

переходить улицу?           (Зебра) 

 

 Тигренок :  

Так вот кто мог мои полоски прихватить… 

Ой, ребята! Вот спасибо! 

               Как же Вы мне помогли! 

               Все полоски мне вернули, 

               От беды праздник спасли! 

Я спешу на праздник в сад 

Повидаться с вами рад 

Ждут и взрослые и дети 

Новый год на всей планете 

Но спешить не везде можно 

Торопитесь – ОСТОРОЖНО!!! 

               Чтоб не было аварий, 

               Чтоб не было беды, 

               Знай взрослый и ребёнок 

               ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА ОЧЕНЬ ВАЖНЫ!!! 

 ИНСПЕКТОР: 

                             Молодцы, ребята! 

                Вы все так постарались тигренку помогли! 

                Полоски все собрали и от беды спасли. 

                За знания отличные сегодня ставлю «5» 

                И если пригласите, приеду к Вам опять! 

 


