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«Правила дорожные детям знать положено!» 

Цели: 

-Подвести детей к пониманию необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

- Формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о значении сигналов светофора и дорожных знаков и о 

правилах дорожного движения в целом. 

2. Развивать внимание, логическое мышление, память, быстроту реакции. 

3. Воспитывать умение применять знания в повседневной жизни. 

Оборудование: 

✓ Украшенный спорт зал флажками и шарами 

✓ Фотозона с дорожными знаками 

✓ Руль для воспитателя 

✓ Костюм для светофора и незнайки 

✓ 3 флажка (красный, желтый, зеленый) 

✓ Пазлы «Знаки ПДД» - 2 шт 

✓ Мяч для незнайки 

✓ Ламинированные знаки для стихотворений 

✓ Туннель-2 шт, кегли-2 набора, ориентиры-2 шт 

✓ Машины-толкатели-2 шт, кубики-16 шт, корзины-4 шт 

✓ Большие обручи-2 шт 

✓ Дипломы, для вручения- 2 шт 

Музыка: 

o Вход ребят в зал 

o Трамвайчик 

o Вход светофора в зал 

o Визг тормозов 

o Игра «Огни светофора» 



o Песня-минусовка «Пусть бегут неуклюжи» 

o Игра «Пазлы» 

o Эстафета «Подземный переход» 

o Эстафета «Перевези груз» 

o Эстафета «Перевези пассажиров» 

o Танец «Би-би-ка» 

o Вручение дипломов 

                                                         

                                                        Ход праздника: 

Звучит аудиозапись веселой музыки. 

 Участники праздника входят в спортивный зал. 

Ведущая: Город - это большой организм 

В нем много пешеходов и машин 

И что бы избежать тревоги и волненья 

Нам надо соблюдать все правила движенья! 

 

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? (ответы детей- «да») 

- Тогда поехали!!! 

 

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. А главный в 

этой стране инспектор Светофорчик. 

                     (Выходит Светофорчик и здоровается с детьми). 

Светофорчик: Здравствуйте  ребята!  



(Под «визг тормозов» выбегает Незнайка.) 

Светофорчик: Вы кто такой? 

Незнайка: А разве вы меня не узнаете? Ребята, как меня зовут? (Ответы детей) 

Светофорчик: Вы грубо нарушили правила дорожного движения. 

Незнайка: Еще чего, никаких правил я не знаю, и знать не хочу: куда хочу, туда и 

хожу. 

Светофорчик: Вы перешли улицу на красный сигнал светофора. 

Незнайка: А – это столб с фонариками. Фонарики, значит, такие: красный, 

желтый и зеленый и горят они днем и ночью. Красиво! Только я все время 

забываю, что они обозначают. 

Светофорчик: Да, красиво, только светофоры в городе не для красоты ставят. 

Вот послушайте наших ребят. Они точно знают, 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. 

Желтый свет- 

Предупреждение, 

Жди сигнала для движения. 

Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Незнайка: Вот это да! Сразу все не запомнишь. 

Светофорчик: А запомнить вам помогут наши игры. 

Подвижная игра «Огни светофора» 

(Дети встают вокруг Светофорчика. Звучит аудиозапись песенки «Мы едем, 

едем, едем». Светофорчик поднимает флажок красного (зеленого или желтого) 



цвета. При зеленом сигнале дети идут по кругу, при красном - останавливаются, 

при желтом - хлопают) 

Ведущая: А еще наши ребята знают песню про Светофор. 

Исполняется песня  «Светофор» 

(На мотив песни «Пусть бегут неуклюже») 

Незнайка: Вы хотите мне доказать, что прямо все- все знаете? 

Светофорчик: Ну, эти ребята молодцы и действительно многое знают. 

Незнайка: И разные  сложные ребусы умеют отгадывать?  

Ведущий: Конечно умеют наши ребята отгадывать ребусы и собирать пазлы. 

Игра : «Пазлы по ПДД» -от каждой команды по 4 человека (2 стола) 

Незнайка с мячом: Вы молодцы, быстро собрали пазлы. 

Но, Что-то мне скучно. 

Буду на дороге я играть с мячом. 

1-2-3-4-5, 

Выходите со мной поиграть! 

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

Ребенок: 

Рядом с дорогой опасно играть 

И на нее за мячом выбегать. 

Миг - и случится большая беда… 

Ты у дорог не играй никогда! 

Светофорчик:  Запомните!  Играть на проезжей части нельзя. Это очень опасно! 

А если мяч выкатится на дорогу, надо попросить взрослых его достать. В нашем 

детском саду дети играют с мячом только на детской площадке. А теперь еще 

вопрос для Незнайки. Кто главный на дороге? 

Незнайка: Когда я выхожу из дома, то главный – Я и только Я! 

Светофорчик: Когда водители выезжают на дорогу они выполняют требования 

дорожных знаков и светофора. 

Незнайка: Какие правила, какие правила? Давайте сейчас поиграем, все равно вы 

эти знаки, как и я не знаете. 

Ведущая: Нет, Незнайка, ты ошибаешься. Наши ребята знают, что обозначают 

дорожные знаки, и ты сейчас в этом убедишься. 

(у детей на животах дорожные знаки) 

 



 

 

Ребенок 1. 

 Мы – важные знаки, 

Дорожные знаки. 

На страже порядка стоим. 

Вы правила знайте 

И их выполняйте, 

А мы вам помочь поспешим. 

Ребенок 2. Знак «Дети» 

Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

Близко школа, детский сад!» 

Ребенок 3.  

Знает каждый пешеход 

Про подземный переход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

Ребенок 4.  

Вот круг окрашен в синий цвет, 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати, 

Лишь педали ты крути! 

Ребенок 5.  

Вот перед вами знак 

Восклицательный, 

Знать про него нужно все обязательно. 

Скажет знак Восклицательный строго: 

«Здесь для рабочих опасна дорога!» 

И просит водителя знак наш дорожный 



Ехать тихонечко, быть осторожным. 

 

Ребенок 6. 

 Я - знак перехода! 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход: 

Подземный и надземный, 

Похожий, на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

Светофорчик: Незнайка, ты запомнил, где нужно переходить дорогу? 

Незнайка: Запомнил. А если я не успею перейти дорогу, что делать? 

Светофорчик: Можешь встать на специальный островок безопасности. Машины 

проедут, зажжется зеленый сигнал светофора – и ты продолжишь путь. 

Незнайка: Ну вот спасибо! Буду соблюдать правила дорожного движения. 

Ведущий: Незнайка, а ты хочешь с ребятами поиграть? 

Незнайка: Конечно хочу. 

Ведущий: 1 эстафета  называется «Подземный переход». – по 8 чел. с команды 

(Дети по очереди пролезают в туннель, бегут «змейкой» и возвращаются к своей 

команде.) 

Ведущий: 2 эстафета  «Перевези груз» - по 8 чел с команды 

(на большой машине перевезти груз (Кубики) от точки А до точки Б, на машинах 

толкателях) 

Ведущий: 3 эстафета «Перевези пассажиров»  - по 8 чел с команды (2 обруча) 

Незнайка: Здорово поиграли! 

Светофорчик. Вот теперь понял, Незнайка, что тебе нужно учить правила 

дорожного движения обязательно? 

Незнайка: Понял, я обещаю, что выучу все правила, тем более я хочу купить себе 

машину… 

Ведущий: Уважаемые Светофор и Незнайка, а наши ребята приготовили для вас 

танец. 

Исполняется танец 

«Би-би-ка» 



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. 

Светофор: ребята, вы так отлично справились со всеми заданиями и конечно же 

заработали дипломы. (Вручение каждой команде) 

 

Песня «Светофор» на мотив песни «Пусть бегут неуклюже» 

1. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, 

Но нельзя по дороге бежать. 

Тротуар - пешеходам, а машине - дорога. 

Это правило все должны знать. 

Припев: 

Если красный - путь опасный, 

Если жёлтый - подожди. 

А зелёный, значит можно 

Нам дорогу перейти. 

2. Знак дорожный подскажет, запретит и укажет 

Пост ГАИ, переход и объезд. 

Тем, кто это не знает, мы подскажем, ребята: 

Вы учите, вот вам наш совет! 

Припев: 

Знаки разные, все прекрасные, 

Как друзей их надо знать. 



Знаки разные, все прекрасные, 

Мы их будем соблюдать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


