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Цель: закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков 

при формировании культуры безопасного поведения на дороге. 

Задачи:  

- совершенствовать представления о ПДД и дорожных знаках; 

- уточнять знания о безопасном поведении на улицах и дорогах, учить 

применять полученные знания в играх и повседневной жизни; 

- способствовать созданию положительного эмоционального настроя. 

Оборудование: 2 машинки, 2 самоката, 2 руля, дорожные знаки, дорожные 

знаки на стойках 8 шт, цвета светофора 2 комплекта, 4 длинные скакалки, 

подарки, ноутбук (музыкальное сопровождение). 

Ход праздника: 

Инструктор: Здравствуйте дорогие дети! Уважаемые гости! Мы рады вас 

приветствовать на нашем празднике. А праздник необычный и очень 

веселый, а главное полезный. 

Вы станете участниками спортивно-развлекательных состязаний по правилам 

дорожного движения. 

В гостях у нас дети из детского сада «Тополек», давайте их поприветствуем. 

Сегодня соревнуются 2 команды. 

Команда «Пешеходики» Детский сад №1 «Сказка» 

Команда «Светофорики» Детский сад №  «Тополек» 

Предлагаю командам представиться. 

Право первыми представить свою команду попросим гостей. 

Название команды: Светофорчики 

 Девиз : Команде пешиходики 

             Шлем свой пламенный привет. 

             И от всей души желаем 

             Дать им правильный ответ! 

Разминка: «Колесики» 

Эстафету принимает команда «Пешеходики» 

Девиз: С вами мы сразимся 

            Но просто не сдадимся 

            Будем правила движенья 

            Выполнять без возраженья. 

Разминка «Автомобили» 

Всем на удивление 

Сегодня развлечение. 

О правилах движения 

Поговорим сейчас. 

Утром, когда я осматривала площадку к празднику, увидела красочный 

конверт. Наверное поздравление. Интересно, от кого?  Без вас я его не 

вскрывала. Да какое оно большое и яркое. (от Медведя?)  

Давайте прочитаем…. 

«Милые, ребятки. К вам в гости собралась Маша. Она совершенно не знает 

ПДД и правил поведения на дороге. Очень прошу вас рассказать ей о 



правилах дорожного движения. Я за нее волнуюсь. Ждите, скоро будет. 

Надеюсь, что по дороге с ней ничего не случится». 

(С криками о помощи на самокате въезжает Маша) 

 

Маша: Караул! Помогите! Спасите! Ой, чуть меня не убили, чуть не 

задавили. Хотела переехать дорогу, так меня чуть машина не сбила, да еще и 

водитель нагрубил.  Разве можно грубить даме? Я растерялась, испугалась, 

пока до вас добиралась. Увидела какой-то страшный столб: Он все моргал, 

зеленым, желтым, красным. Ох, еле уехала. 

Ой, простите, забыла представиться – Маша я. 

 А я знаю, что у вас здесь что-то интересное происходит, а меня как всегда не 

позвали. Ну не очень-то и хотелось. 

 

За Машей вбегает Светофор Светофорыч (тыжело дышит) и говорит. 

Светофор: Здравствуйте, ребята. Я Светофор Светофорыч. Где эта девочка, 

из-за которой на дороге чуть не случилась беда. 

(ругает Машу) Разве можно на красный сигнал светофора дорогу на самокате 

переезжать, да еще в неположенном месте? 

Инструктор №2 Светофор Светофорыч, не ругайся на Машу. Она совсем не 

знает правила дорожного движения. Она останется на празднике и все узнает. 

Сейчас дети из команды «Светофорики» нам расскажут что такое светофор и 

для чего он нужен. 

Стихи 

 

Инструктор №1: А теперь пора проверить, как дети закрепили эти правила. 

Готовы соревноваться? 

Первый конкурс «Быстрые шоферы» 

Инструктор №2 (читает) 

Перед тем как сесть за руль, делаем автомобильную зарядку. 

Едем на машине (ходьба на месте, руки изображают руль) 

Газ включаем, выключаем (повороты кистей, сжатых в кулаки) 

Нажимаем на педаль (выпады ногами вперед) 

Смотрим пристально мы вдаль (наклоны вперед, руки "козырьком" у лба) 

Дворники счищают капли (наклоны вправо-влево, прямая рука вверху) 

Вправо-влево - чистота! 

Волосы ерошит ветер (наклоны головы вправо-влево) 

Мы шоферы хоть куда! (прыжки с хлопками в ладоши над головой) 

На старт! Внимание! Марш! 

(В конкурсе участвуют 5 детей. Первый ребенок едет на машине по прямой, 

и следит за цветами светофора, передает машину второму участнику) 

 

Второй конкурс «Веселый трамвай» 

(В конкурсе участвуют 5 детей. У первого участника в руках руль, он 

объвязан длинной веревкой. Дети становятся между веревками и за них 

держатся. Дети движутся друг за другом до ориентира и обратно). 



 

Инструктор №1: Молодцы, ребята, какие вы ловкие и быстрые. Видишь, 

Маша, как дети соблюдают правила дорожного движения.  

Скажи, а на каком виде транспорта ты к нам приехала? 

Маша: На каком, на каком – на самом быстром.  

Инструктор: Ребята. Скажите, как называется транспорт, на котором Маша 

приехала? 

Дети: Самокат. 

Инструктор №1: Но даже на самокате надо соблюдать правила ПДД. 

Расскажите, ребята, нам эти правила.  

Ответы детей. 

Инструктор №1: Обобщает ответы. Переходить дорогу надо по 

пешеходному переходу, самокат вести в руках, в большом городе есть 

наземные и подземные переходы. 

Сейчас дети команды «Пешеходики» нам про них расскажут. 

Дети читают стихи и показывают дорожные знаки. 

Пешеход! Пешеход!  

Помни ты про переход,  

Знай, что только переход от машин тебя спасет! 
Не переходи дорогу 

Там, где в голову взбредет, 

Если есть неподалеку 

Пешеходный переход! 

 

Хоть и мест таких не много,  

Есть мосты через дорогу, 

По которым пешеход 

Над машинами идет. 

И любому сразу ясно, 

Что ходить там безопасно. 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

Инструктор №1: Знаков дорожных много, мы вам будем показывать знаки, а 

вы их называйте. Согласны? 

(по очереди показываем детям дорожные знаки) 

Инструктор №2: Продолжаем наши соревнования. Кататься на самокате все 

умеете? 

Следующий конкурс « Будь внимателен» 



( надо проехать на самокате  змейкой м\д дорожными знаками, объехать 

Машу и Светофор и вернуться в свою команду) 

 

Инструктор №1: А теперь для детей блиц-опрос. Мы будем задавать по 

одному вопросу каждой команде. 

Сколько колес у легкового автомобиля? (Пять) одно запасное. 

Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (Один) 

Кто ходит по тротуару? (Пешеход) 

Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП) 

Какой свет верхний на светофоре? (Красный) 

Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 

Сколько сигналов у транспортного светофора? (Три) 

На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», пожарная и милицейская машины.) 

Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл.) 

 

Инструктор№2: Светофор Светофорыч, правильно дети ответили на 

вопросы? 

Светофор: Правильно. Молодцы, ребята. А ты Маша запомнила все эти 

правила? 

 

Инструктор№1: Выходя на улицу, Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, А главное — внимание! 

Маша, а ты внимательна на дороге? 

Маша: Очень! Куда хочу, туда и иду. Хочу - туда, хочу — сюда. Я всегда 

делаю на дороге то, что хочу, причем делаю это очень внимательно! 

 Инструктор №1: Мы тебя сейчас поучим внимательности. Становись 

вместе с ребятами в круг. 

 

П/И «Сигналы светофора» 

Инструктор№2 

 

(под веселую музыку дети с маленькими мячами в руках бегают врассыпную, 

с окончанием музыки собираются по цвету очень быстро). 

Светофор:  Молодцы, ребята! Вижу, вы, хорошо знаете правила дорожного 

движения. Награждаю вас грамотами и сладкими подарками. 

Маша: Спасибо, ребята, вы многому меня научили, я теперь буду очень 

внимательна на дороге.  

И мне хочется пожелать вам, ребята, 

Чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед. 



И чтоб навстречу вам в пути 

Горел всегда зелёный свет. 

Инструктор: На этом наше развлечение закончено. Ребята, мы с вами уже 

подружились, давайте все вместе исполним зажигательный флешмоб 

«Правила дорожного движения» 

  

Обменяйтесь ребята подарками и давайте сделаем на память отличное фото. 

До свидания, до новых встреч! 
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