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Цель: выявить уровень сформированности первоначальных знаний о правилах дорожного 

движения у дошкольников в ходе спортивного развлечения. 

Задачи: 

1. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках, о 

правилах поведения на улице. Закреплять умение применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, воспитывать 

внимание, сосредоточенность. Воспитывать ответственность за свою безопасность. 

3. Расширять у детей двигательный опыт, развивать и закреплять двигательные умения и навыки 

в условиях эмоционального общения со сверстниками, родителями и педагогами. 

4. Развивать функции внимания, памяти, координации движений. 

5. Воспитывать целеустремленность, выдержку, чувство товарищества, умение достойно 

побеждать и проигрывать. 

6. Помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи друг с другом, от 

совместной двигательно-игровой деятельности. 

Оформление спортивного зала: На центральной стене большими вырезанными буквами 

написано: "Знатоки дорожного движения"; на полу впереди зала лежит панно - "пешеходный переход", 

на боковой стене укреплен светофор, по всему залу развешаны шары зеленого, желтого и красного 

цветов, зал украшен стенгазетой, дорожными знаками и рисунками детей на соответствующую 

тематику. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы, рассматривание картинок и 

плакатов по "ПДД", разучивание стихов и загадок на тему "ПДД", настольные, дидактические 

и подвижные игры, подготовка атрибутов и оборудования к мероприятию. Изучение и повторение и 

правил дорожного движения, дорожных знаков, различных ситуаций на дороге и в транспорте. 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Ход мероприятия: 

Под песню «Соблюдай ПДД» выходит инспектор Светофоров. 

( И): Здравия желаю, уважаемые дети и товарищи взрослые (дети отвечают). Что-то не дружно 

отвечаете, попробуем еще. Здравствуйте, ребята! 

 (Д): Здравствуйте! 

И: Вот это другое дело. Молодцы. Разрешите представиться. Майор Светофоров – 

Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения, а для друзей Майор Светофоров. А 

пришел я к вам не просто так, а по делу особой важности. Дело в том, что в нашем поселке 

неоднократно были зафиксированы нарушения ПДД. А все потому, что некоторые несознательные 

граждане, взрослые и детишки, не знают основных правил дорожного движения. А вы знаете ПДД? А 

когда - нибудь нарушали их? Сегодня я это проверю. Мы с вами поговорим не только о правилах 

дорожного движения, но еще и поиграем. Но прежде, ответьте мне на вопросы. 

Соревнование «Вопрос - ответ» 

- Кто является участником дорожного движения? 

- Кто такой «пешеход»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

- Кто является «водителем»? («водитель» - это, человек, управляющий транспортом). 

- Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это, человек, кроме водителя, находящийся в 

транспортном средстве). 

- Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

- Где и как нужно переходить улицу? (По пешеходному переходу, по сигналу светофора) 

- Где должны ездить автомобили? (по проезжей части) 

-  Можно ли играть на на проезжей части? Почему? 

- Как правильно следует перевозить детей на машине?  Молодцы, ребята!  

 Вдруг визг тормозов, сигналы столкновения, из-за ширмы вылетают кеды. Заходит потерянный 

Карлсон с колесом от велосипеда в руке. 

К: Велосипедик мой, любименький! Какой ты был красивенький, какой у тебя был гудок 

громкенький, такие колеса накаченные, такие педали быстрые! (плачет)  

И: Здравия желаю, товарищ! Что случилось?  

К: (возмущенно) Еду, я еду по - середине дороги, никому не мешаю! А тут бац и машина 

вылетела, еле – еле увернулся! Но велосипедик не спас! 

И: Аяяй! Ребята! Почему произошла авария с Карлсоном? ( ответы) 



К: Все не буду больше водителем… Лучше… буду… О… Пе-ше-хо-дом! 

И: Карлсон, ты думаешь, что пешеходам правила дорожного движения знать не обязательно? 

К: Конечно не обязательно! Что тут сложного перейти дорогу то? Смотри, Светофорыч, как 

я дорогу переходить умею! (бегает по зебре) 

И: Вот из-за таких как ты, аварии на дорогах происходят, а точнее ДТП, дорожно - транспортные 

происшествия. Ребята, давайте научим Карлсона правильно переходить дорогу (выходят желающие и 

показывают) 

Игра «Водители и пешеходы» 
И: Карлсон, отгадай загадку. 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают (ответы) 

К: Трехглазый дракон чтоли? 

Ответы детей: Светофор 

 И: Да, это светофор. 

Светофор – большой помощник, 

Лучший друг для всех в пути. 

Он всегда предупреждает 

Цветом, можно ли идти. 

Давайте сыграем в игру «Светофор». Правила: я показываю цвет, а вы выполняете движения. 

Когда я называю красный - вы все сидите на месте. Называю желтый – встаете и стоите смирно на 

месте. Зеленый – маршируете. (игра постепенно убыстряется – фоновая музыка)  

Выезжает на самокате мышка. Играет с мячом на дороге, приглашает детей.  

И: Так – так! Нарушаем, гражданин! Ребята, разве можно играть на дороге? (ответы) 

М: (испуганно) Нельзя?? Я б-больше не буду, я только на тротуаре или на обочине играть буду. 

И: Еще чего? (ребятам) Это надо же до чего додумался? Ребята, все вы знаете, почему на 

тротуаре играть запрещено? 

Д: (ответы) 

И: Нельзя устраивать на тротуаре какие бы то ни было игры или беготню. Это не только мешает 

пешеходам, но и опасно: в азарте игры, всевозможной возни и беготни незаметно для себя можно 

оказаться на проезжей части или нечаянно столкнуть на неё прохожего. Тротуар — не место для игр! 

Понимаешь?  

М: Понимаю. А где же играть то? 

И: А где играть нужно, ребята? (ответы) 

И: Играть нужно во дворе дома или на игровых площадках. Посмотри, мышонок, даже 

дорожный знак есть такой «жилая зона». 

К: А что такое дорожный знак? (ответы) 

И: Кто знает, для чего нужны знаки?  (ответы) 

И: Дорожные знаки - наши друзья, без которых нам никак не обойтись. Они рассказывают, что 

можно делать на улице, а что нельзя. Мы вам будем показывать знаки, а вы отвечайте, что он 

обозначает! 

Инспектор, мышка, Карлсон показывают дорожные знаки, дети отвечают. 

Эстафета «Разрешающие и запрещающие знаки» 
Перед командами на полу в большом обруче вперемешку лежат разрешающие и запрещающие 

дорожные знаки. Чуть поодаль напротив каждой из команд лежат пустые обручи. Одна команда 

собирает разрешающие знаки, другая - запрещающие знаки в свои обручи.  

И: Ребята, а сейчас мы узнаем, как хорошо вы знаете, что на дороге разрешается, а что 

запрещается. 

Игра «Разрешается-запрещается». 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребёнком (разрешается). 

На тротуаре шалить, мешать народу (запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

Обходить автобус сзади (разрешается). 

Ну, а спереди, конечно (запрещается). 



Переход при красном свете(запрещается). 

На зеленый свет идти  (разрешается). 

Соревнование - полоса препятствий «Внимательный пешеход». 

Каждая команда должны пройти полосу препятствий: скамейка - надземный переход, дуга - 

подземный переход, "зебра"- пешеходный переход (расставлены для всех команд в разной 

последовательности). 

Эстафета «Внимательные водители» 
В качестве капитанов приглашаются родители, они - водители, которые должны перевести свою 

команду на противоположную сторону. Перевозить надо по одному пассажиру, сажая его в машину 

(большой обруч), затем возвращаться за следующим.  

И: Есть еще одна игра, вам понравится она. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 
Ребята, если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечаете: «Это 

я, это я, это все мои друзья». Если нет, молчите. 

Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Знает кто, что красный свет - это значит "Хода нет"? 

Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду? 

Правил кто не нарушает, на дороге не играет? 

Кто из вас идет вперед, только там, где переход? 

И: Молодцы, ребята и товарищи взрослые! А теперь приглашаю вас покататься! 

Игра « Бибика» 
К: Ребята, спасибо вам большое! Вы нас с мышонком научили! Я теперь понял, как важно не 

нарушать ПДД! Ой, Светофорыч, что-то я задержался с вами. А мне еще велосипедик ремонтировать 

надо. До свидания! 

И. Молодцы, все оказались очень внимательными, быстрыми, ловкими, дружными, показали 

хорошие знания правил дорожного движения. 

Запомните! Дорога не прощает шалостей. Автомобиль не может затормозить в одну секунду. 

Поэтому, уважаемые дети и взрослые, соблюдайте ПДД, берегите жизнь!   

Под песню «Этот мир состоит из пешеходов» герои дарят раскраски и шарики красного, 

желтого и зеленого цветов. 
И: Меня вызывают в другой детский садик. Там ребята тоже хотят знать про ПДД. До новых 

встреч! 

 

 


