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Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о 

правилах дорожного движения в игровой форме.  

Задачи: Закрепить знания детей о названии и значении дорожных знаков, 

сигналах светофора.  

Разучить с детьми подвижные игры, способствующие закреплению правил 

дорожного движения.  

Воспитывать у дошкольников культуру поведения на улице ко всем 

участникам дорожного движения.  

Оборудование: Костюмы Шарика и Матроскина; презентация; 

музыкальное сопровождение; 2 ориентира; 2 пешеходные дорожки; 

кружочки из цветного картона (красный, жёлтый, зелёный); пазлы 

запрещающих, предупреждающих и информационных знаков; костюм 

медицинской сестры, костюм пожарного; видеоролик о детском 

автомобильном кресле; 2 обруча.  

 

Ход мероприятия: 

(Презентация слайд № 1) 

Светофорик: Добрый день, дорогие ребята! (Ответы детей) Добрый день 

уважаемые взрослые! (Ответы детей) Сегодня мы собрались с вами в такой 

прекрасный день для того, чтобы…..  

(Звучит шум дороги, тормозов, забегают Шарик и Матроскин)  

Шарик: Вот это да, вот это движение, я такого отродясь не видывал! 

(Обращается к ребятам, активно жестикулирует) Ребята, здравствуйте 

(дети отвечают) представляете, там эти, как они там, а вот, машины, едут, 

едут куда-то, сигналят, и их так много. А ещё ко мне подошёл дорожный 

инспектор и сказал, что я перехожу улицу не на тот сигнал светофора. А 

почему я должен переходить на зелёный свет, если красный – мой любимый, 

и мне он очень нравится. Ничего не понимаю (растерянно пожимает 

плечами).  

Светофорик: Подождите, подождите… Шарик, Матроскин, а как вы 

оказались в нашем посёлке?  

Матроскин: Да как, как, сидели мы дома понимаешь ли, и тут Шарику 

захотелось мир посмотреть, что, говорит, мы всё в деревне сидим, да в 

деревне, так и вся жизнь пройдёт в нашем Простоквашино, а ничего, кроме 

нашего дома мы и не видели, вот и решили поехать в путешествие. Только 

вот беда, дорожных правил мы не знаем, и как правильно вести себя на 

дороге, тоже не ведаем.  

Светофорик: Матроскин, Шарик, вы не переживайте, наши ребята всё 

знают, и с радостью поделятся с вами накопленными знаниями. Ребята, 
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поможем нашим гостям? (Ответы детей) А для начала я приглашаю вас на 

весёлую музыкальную разминку. Ребята, вставайте в круг.  

 

(Музыкальная разминка «Колёсики, колёсики и красивый руль». 

После муз.игры дети садятся на стульчики)  

 

Светофорик: Матроскин, Шарик, не переживайте, сейчас мы вам расскажем 

все правила дорожного движения, а начнём мы с самого простого. Шарик, 

вот скажи, как нужно переходить улицу?  

Шарик: Как, как, на четырёх лапах!  

Светофорик: Очень интересный случай… Ребята, это правильный ответ? 

(Ответы детей). А как нужно? (Ответы) Верно! (Презентация слайд № 2) 

Переходить дорогу следует лишь в строго отведённом для этого месте, где 

находится знак «Пешеходный переход». Если есть светофор, то переходить 

нужно на зелёный сигнал светофора, а если нет, то для начала нужно 

посмотреть налево, затем направо, и, если машин нет – идти. Бежать нельзя, 

нужно идти спокойным шагом. А для того, чтобы нам с вами лучше 

запомнить это правило, давайте поиграем в игру, под названием 

«Пешеходный переход».  

 

(Конкурс «Пешеходный переход» 

Оборудование: два ориентира, пешеходные дорожки. 

Дети делятся на две команды. По сигналу, поочерёдно дети смотрят 

налево, затем направо, проходят по пешеходному переходу, оббегают 

ориентир, возвращаются к своей команде по прямой и передают эстафету. 

Выигрывает команда, первая справившаяся с заданием) 

 

Светофорик: Итак, первое правило, надеюсь вы усвоили? 

Матроскин и Шарик: Усвоили, усвоили…  

Светофорик: Молодцы! А скажи мне, пожалуйста, Шарик, можно ли играть 

на дороге?  

Шарик: Ну смотря во что. Вот в настольные игры, например, нельзя. 

Светофорик: А почему?  

Шарик: Да потому что эти машины все фишки же посбивают, а вот в мячик, 

конечно можно! Тем более на дороге столько места много – играй не хочу!  

Матроскин: Да уж, Шарик, не будет из тебя толку, на опыты что ли тебя 

сдать, пока ещё не поздно.  

Светофорик: Погоди, Матроскин, наши ребята помогут и в этом вопросе. 

Ребята, скажите, пожалуйста, можно ли играть на дороге? (Ответы детей). 

Верно, конечно, нет! (Презентация слайд № 3) Играть нужно во дворе или 
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на площадке, это гораздо интересней, а главное – безопасней! Давайте 

поиграем в игру под названием «Будь внимателен!».  

 

(Игра «Будь внимателен!» 

Оборудование: три сигнала светофора – кружочки из цветного картона. 

Дети двигаются по кругу дуг за другом по музыку в соответствии с 

сигналом светофора. Зелёный сигнал – дети маршируют, жёлтый сигнал – 

продолжают ходьбу + хлопают в ладоши, красный сигнал – стоят на месте 

(музыка прекращает своё звучание). Игра повторяется, сигналы светофора 

чередуются. Дети, перепутавшие движения с необходимым сигналом 

светофора выбывают из игры.)    

 

Светофорик: Ребята, а на какие группы делятся дорожные знаки? 

(Презентация слайды № 4, 5, 6) (Ответы детей: предупреждающие, 

запрещающие, информационные (заправка, кафе, больница)). На дороге не 

зевай, знак дорожный замечай! А сейчас мы проверим ваши знания в 

следующем конкурсе «Собери дорожный знак».  

 

(Конкурс «Собери ПАЗЛ - дорожный знак» 

Оборудование – пазлы запрещающих, предупреждающих  

и информационных знаков. 

Дети делятся на несколько групп, по сигналу команды собирают знаки. 

Выигрывает команда, первая справившаяся с заданием)  

 

Светофорик: Ребята, а как вы думаете, каким машинам нужно уступать 

дорогу? (Ответы детей) (Презентация слайд № 7) Думаете, загорелся 

зелёный человечек – и ступай себе по зебре и ни о чём не думай?! Как бы не 

так! Есть машины, которые в это время могут по зебре проехать. Что это за 

машины? (Ответы детей) Это машины специального назначения, которым 

нужно спешить! Скорой помощи – чтобы спасти больного, пожарной – чтобы 

потушить пожар, полиции – чтобы поймать преступника! Будь осторожен, 

эти машины надо пропустить! Давайте поиграем в игру «Разные 

автомобили».  

 

(Игра «Разные автомобили» 

Оборудование: стульчики – по количеству детей; костюм медицинской 

сестры, костюм пожарного. 

Дети делятся на команды, составляют в ряд стульчики: машина скорой 

помощи, пожарная машина, запоминают членов своей команды и свои 

места. Под музыку дети двигаются врассыпную по залу, с окончанием 

музыки занимают свои места «в машине», а капитаны машин (водители) 
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должны успеть надеть костюм (мед.сестра и пожарный). Выигрывает 

команда, первая справившаяся с заданием.)   

 

Матроскин: Сколько уж этих правил, этого не делай, это запомни, голова 

идёт кругом.  

Шарик: А знаете, я вам сейчас одну историю расскажу. Один раз мы ехали с 

дядей Фёдором на машине, и наша машина врезалась в огромный сугроб, 

дядя Фёдор набил себе большую шишку, а потом они вместе с мамой 

поехали в больницу…  

Светофорик: Вот видите, а если бы в вашей машине было детское 

автомобильное кресло, то тогда никакая ни авария, ни сугробы вам и вашему 

дяди Фёдору были бы не страшны.  

Матроскин: Чего? Опять это автомобильное кресло? Его вообще-то сначала 

купить нужно, а у нас денег нет!  

Светофорик: Матроскин, Шарик, а наши ребята сейчас расскажут вам, зачем 

нужно кресло.  

 

ДЕТИ ЧИТАЮ СТИХИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОГО 

КРЕСЛА (ПО ВЫБОРУ ПЕДАГОГА – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)  

 

Светофорик: Молодцы, ребята! Ну что, Матроскин и Шарик, вы поняли, для 

чего необходимо детское кресло?  

Матроскин: Да нужно оно нам, ваше кресло, у меня дома есть прекрасный 

табурет!  

Светофорик: Ну тогда, мы вам покажем видеоролик, что это за необычное 

кресло.  

 

(Показ видеоролика о детском автомобильном кресле) 

 

Матроскин: Ну да, да, согласен, нельзя пренебрегать правилами дорожного 

движения, иначе это может печально закончиться. (Презентация слайд № 8) 

Светофорик: То-то же! Ребята, давайте поиграем в игру «Довези друга». 

 

(Игра «Довези друга».  

Оборудование: два обруча, два ориентира. 

Дети делятся на две команды. Водитель одевает обруч, а пассажиры 

цепляются за обруч, чья команда быстрее перевезёт пассажиров, та 

команда и выиграла.)  

 

Голос радио: Внимание, внимание, электропоезд в Простоквашино 

отправляется через 5 минут. 
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Матроскин: Спасибо, ребята, сегодня вы сделали большое дело – рассказали 

нам с Шариком о правилах дорожного движения. 

Шарик: Ребята, нам пора уезжать, берегите себя, счастливо оставаться. 

 

(Матроскин и Шарик уходят)  

 

Светофорик: Ребята, почему важно знать правила дорожного движения? 

(Ответы детей) Потому что дорога не прощает ошибок! Засмотрелся по 

сторонам, был невнимательным – тут-то и начинаются неприятности. Иногда 

их последствия нельзя исправить! Речь идёт о жизни и здоровье 

окружающих. Дорога не терпит невнимательности! Ребята, наше 

мероприятие подходит к концу, а сейчас девочки вокальной группы исполнят 

для вас песню «Детская дорога». 

 

(Вокальный коллектив «Лучики» исполняют песню «Детская дорога») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Стихи об использовании автомобильного кресла  

 

1-й ребёнок: Чудо-кресло есть у нас 

Это кресло просто класс 

Синее и красное, 

И очень безопасное. 

Если сяду я в него 

Пристегну ремни 

Ехать можно нам легко 

Ждёт удача нас в пути. 

2-й ребёнок: Маленькому Сашеньке, 

Если он не в кресле 

Ехать очень страшно 

И не интересно 

Если ж в кресло Саша сел, 

То доволен он и смел. 

3-й ребёнок: Мама мне купила кресло, 

Кресло необычное. 

Кресло безопасное.  

С этим креслом не боюсь 

Никакой дороги. 

Пусть меня быстрее мчит 

Мама по дороге. 

4-й ребёнок: Я сегодня был в восторге 

Видел кресло у Егорки. 

Сбережёт оно его 

Когда едет он в кино. 

 

Ссылка на источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2014/03/28/stsenariy-po-pdd-s-avtokreslom 
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