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Цель: - закреплять знание детей о правилах и знаках дорожного движения 

Задачи: 

Расширять знания о правилах поведения на улице, в транспорте;  

воспитывать ответственное отношение к своей безопасности на улице; 

- обогащать активный словарь; 

- совершенствовать двигательные навыки; 

- развивать гибкость, координацию движений; 

- способствовать формированию положительных эмоций  

    от совместных игр. 

- закреплять название и назначение дорожных знаков; 
 



Дети поделились на 2 команды- «команда Красных» и «команда Зеленых». 

Поприветствовали друг друга короткими стихотворениями. 

 

Воспитатель: 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин светофор! 

Перед вами все цвета 

Вам представить их пора. 

 

1 команда: 

Загорелся красный цвет 

Стой-вперед дороги нет. 

 

2 команда: 

На зеленый свет вперед! 

Путь свободен – переход! 

 

Воспитатель: 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

 

 



Вопросы команде «Красных» 

1. Как называется место ожидания пассажиров 

общественного транспорта? 

2. В каком месте можно переходить проезжую часть? 

3. Кого мы называем пешеходом? 

 

Вопросы команде «Зеленых» 

1. Как называется часть улицы, по которой идут 

пешеходы? 

2. Можно ли высовываться из окна автомобиля, 

автобуса? 

3. Для чего служит зеленый сигнал светофора? 

 

1 конкурс. «Блиц – опрос» 

Каждой команде задали несколько 

вопросов по ПДД. 

 

 



Неожиданно в зал залетела бабушка на метле и 

попыталась спрятаться. 

На голове у бабушки была фуражка инспектора ДПС, 

под мышкой дорожные знаки. 

Успокоив старушку, ребята выяснили, что это 

Баба-Яга, и она вылетела из дома на 

неисправной ступе, в полете ступа сломалась, и 

Баба-Яга сбила при торможении дорожные 

знаки, и инспектора. 

Дети рассказали о важности дорожных знаков, и 

что они обозначают. 



Дети пригласили Бабу-Ягу присоединиться к ним, 

вспомнить правила дорожного движения, и поиграть. 

Игра «Светофор» 

Команды играющих располагаются друг за другом. Дети по 

одному подходят к линии (5 шагов, берут в руки кольцо и 

стараются попасть в один из глазков светофора. Удачный 

бросок, если мяч попадает в центр какого-либо кружочка, 

оцениваются так: 

Зелёный – 1 очко; 

Жёлтый – 2 очка; 

Красный – 3 очка. 

Побеждает та команда, у которой большее количество очков. 

 

 Игра «Подземный переход» 

Это что тут? Ой, ой, ой! 

Переход здесь под землей. 

Так смелей иди вперед, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай! Подземный переход – 

Самый безопасный. 

Дети по очереди проползают на четвереньках под дугами, обегают стойку 

 и возвращаются к команде.  

Выигрывает та команда, которая быстрее выполнит задание. 

 



1) Кто из вас идет вперед. 

Только там, где «Переход»? 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

2) Знает кто, что красный свет – 

Это значит, хода нет? 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

3) Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Дети молчат. 

4) Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Дети молчат. 

5) Кто из вас в трамвае тесном. 

Уступает взрослым место? 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья!»  

 



Эстафета «Автомобильная прогулка». 

В каждой команде выбирается «водитель», он держит в руках руль. По сигналу «водитель» 

везет по одному ребенку. Побеждает команда, которая быстрее перевезёт всех ребят 

 



В конце мероприятия Баба-Яга предложила станцевать 

веселый танец по показу «Колесики, колесики» 

Ребята еще раз объяснили бабушке, что знать правила дорожного движения 

необходимо каждому, не важно, пешеход ты или водитель, а управлять 

неисправным транспортным средством  категорически нельзя! 

В конце мероприятия ребята 

подготовили инфо-плакат для 

все ребят сада. 

Баба-Яга же пообещала 

исправиться и побежала 

возвращать на место знаки и 

фуражку инспектору ПДД. 

 


