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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,                

" Социально- коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие», " Физическое развитие". 

Цель: Привлечение старших дошкольников к изучению правил дорожного 

движения.  

Задачи: 

Образовательные: Продолжать знакомить с элементами дороги, 

продолжать закреплять правила поведения на проезжей части, развивать у 

детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

Развивающие: Развивать у детей азы дорожной грамоты, расширять знания 

детей о светофоре, о значении сигналов светофора. 

Воспитательные: Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми, воспитывать умение слушать, своего сверстника, не 

перебивая, формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая: Ребята, мы живём в большом красивом городе с широкими 

зелёными улицами. По ним движется много легковых и грузовых 

автомобилей, едут трамваи, троллейбусы, автобусы.  

И никто никому не мешает. Это потому, что есть такие чёткие и строгие 

правила для водителей машин и пешеходов. А ещё помогают светофор и 

дорожные знаки.  

Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о правилах дорожного движения и 

поиграть.  

Сейчас мы разделимся на 2 команды, которые будут называться 

«Светофорики» и «Дорожные знаки». 

Команды, ваши девизы!  

«Светофорики»: «НУЖНО СЛУШАТЬСЯ БЕЗ СПОРА УКАЗАНИЙ 

СВЕТОФОРА! »  

«Дорожные знаки»: «НАДО ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ ВЫПОЛНЯТЬ БЕЗ 

ВОЗРАЖЕНЬЯ! » 

Ведущая: Ну, вот команды поприветствовали друг друга, можно начинать 

игры и соревнования. Итак, сейчас мы узнаем 

«ЧЬЯ КОМАНДА БЫСТРЕЕ ПРИЕДЕТ ДОМОЙ? » - эстафета с рулями.  

(Дети выстраиваются в 2 колонны и движутся с рулём вперёд, оббегают 

фишку и, возвращаясь назад, передают руль-эстафету товарищу).  

«Влетает» БАБА ЯГА на метле.  

(музыка П. И. Чайковского «Баба Яга» из «Детского альбома»).  

Ведущая: Ребята, кто это?  

Дети: Баба Яга!  

Баба Яга: Ой, беда! Ой, пропала!  

Ведущая: Что за беда, кто пропала?  

Баба Яга: Я, я пропала! Со мной беда!  

Ведущая: Какая?  

Баба Яга: Метла моя состарилась, силу волшебную потеряла, летать 

разучилась! Тащится еле-еле по улицам, а отовсюду то машины, то трамваи, 

то автобусы…  



И все норовят сбить, задавить, жизни лишить… А я не Кощей Бессмертный, 

я боюсь!  

Безобразие, ездить не умеют!  

Ведущая: Кто не умеет?  

Баба Яга: Ну, эти, машины…  

Ведущая: А ты умеешь?  

Баба Яга: Я-то! Конечно! А чего уметь? Лети куда надо. Да вот беда: 

раньше–то я летала высоко, только от самолётов – вертолётов уворачивалась, 

а теперь помело меня подвело, ступа по земле тащится, а от машин не 

отмахнёшься, вон их сколько!  

Ведущая: А ты бы правила дорожного движения соблюдала, тогда и не 

пришлось бы страдать!  

Баба Яга: Ещё чего, какие правила, какого движения?  

Ведущая: Дорожного движения!  

Баба Яга: Не знаю никаких правил и не хочу знать!  

Ведущая: Напрасно! Все пешеходы и водители выполняют правила 

дорожного движения и следуют сигналам светофора.  

Баба Яга: Чего? А это ещё что такое?  

Ведущая: О, да ты ничего не знаешь! Тогда садись и слушай, а ребята тебе 

всё расскажут.  

ВЫХОДЯТ 3-ое ДЕТЕЙ.  

1 ребёнок: По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила 

Легко попасть впросак.  

2 ребёнок: Всё время будь внимательной 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход.  



3 ребёнок: Движеньем полон город – 

Бегут машины в ряд,  

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят.  

Баба Яга: Чего-чего горит?  

Ведущая: Светофор. Вот слушай, смотри и запоминай.  

Выходит СВЕТОФОР.  

Светофор: С площадей и перекрёстков 

На ребят смотрю в упор 

С виду грозный и серьёзный 

Очень важный СВЕТОФОР.  

У меня глаза цветные,  

Не глаза, а три огня,  

На ребят смотрю я ими, -  

Полюбуйтесь на меня!  

Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся – стой!  

Жёлтый вспыхнул – подожди,  

А зелёный свет – иди!  

Песня «СВЕТОФОР» муз. Г. Дементьевой.  

Ведущая: Светофор дежурит на перекрёстке, а этот знак предупреждает о 

нём водителей.  

Выходит ребёнок со знаком светофора в красном треугольнике: 

Ребёнок: Этот знак понятен всем –  

Ведь нетрудный он совсем.  

Среди знаков с давних пор 

Узнаём мы светофор! (Показывает знак.)  



Ведущая: А на улицах ещё очень много разных знаков: ЗАПРЕЩАЮЩИЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ.  

Баба Яга: Ой, как трудно!  

Ведущая: А вот мы сейчас разберёмся. У нас висят разные дорожные знаки 

(показывает на стену) : 

1 ЗАДАНИЕ: 

Команде «СВЕТОФОРИКИ» - выбрать ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ знаки (в 

красных треугольниках) ; 

Команде «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» - выбрать ЗАПРЕЩАЮЩИЕ знаки (в 

красных кружках) . 

(по одному представителю от каждой команды). КТО БЫСТРЕЕ?  

2 ЗАДАНИЕ: 

Команде «СВЕТОФОРИКИ» выбрать ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ знаки (в синих 

кружках) ; 

Команде «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» выбрать ИНФОРМАЦИОННО-

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ знаки (в синих квадратах) . 

(по одному представителю от команды). КТО БЫСТРЕЕ?  

Ведущая: Ну что, Баба Яга, поняла, что такое дорожные знаки?  

Баба Яга: Не очень…  

Ведущая: Ну, тогда слушай дальше.  

Выходят дети с ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ в руках.  

1 ребёнок: Он детишек добрый друг,  

Их жизни охраняет.  

Рядом ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД- 

О том предупреждает. --- знак"Дети"  

2 ребёнок: Посмотрите-ка, друзья,  

Нам сюда въезжать нельзя.  

Здесь «кирпич» - есть знак такой – 



Его запомним мы с тобой. --- знак"Въезд запрещён"  

3 ребёнок: Если видишь знак такой: 

Едет паровоз с трубой –  

Значит близко переезд,  

Поезд мчит из дальних мест. --- знак"Железнодорожный переезд"  

4 ребёнок: По дорожке пешеходной 

Безопасно мы пойдём,  

А потом по переходу 

Непременно перейдём. --- знак"Пешеходная дорожка"  

5 ребёнок: Пешеход решил дорогу 

Безопасно перейти  

В этом знак ему подмога – 

Поспеши его найти! --- знак"Пешеходный переход"  

Песня «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» муз. Дементьевой.  

Баба Яга: Теперь всё понятно, только бы не забыть!  

Ведущая: А мы тебе на память подарим книжки с правилами дорожного 

движения!  

Баба Яга: Вот спасибо! Какие красивые и интересные! А можно я прямо 

сейчас их почитаю?  

Ведущая: Ну, конечно!  

Баба Яга: (листает книжку) : О, да тут и загадки есть! Вот я вам сейчас 

загадаю их!  

ЗАГАДКИ.  

1. Что за чудо этот дом,  

Окна светятся кругом.  

Носит обувь из резины  

И питается бензином? --- АВТОБУС.  

2. Красный вагон по рельсам бежит,  



Всех, куда надо, он быстро домчит.  

Заливистый звон его нравится детям.  

Так в чём же мы с вами по городу едем? --- ТРАМВАЙ.  

Баба Яга: Ой, вы всё отгадали! А я сейчас ещё проверю, правда ли вы всё 

знаете о дорожном движении?  

1. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы? (тротуар) . 

2. Как называется часть улицы, по которой едут машины? (проезжая часть 

или мостовая) . 

3. Можно ли переходить улицу на желтый свет? (нельзя) . 

4. Где должны переходить улицу пешеходы? (на переходе) . 

5. Что означают широкие белые полосы поперёк дороги и как они 

называются? («зебра»- пешеходный переход) . 

6. Какой цвет светофора говорит «стой»? – красный; «иди»? - зелёный.  

7. Есть машины, которые не всегда слушаются сигнала светофора. Какие? 

(скорая помощь, пожарная, полиция, когда едут по вызову с мигалкой и 

сиреной) . 

8. Можно ли играть на дороге? (нельзя). Почему? (ответы детей) . 

Баба Яга: Молодцы! Вы и правда все правила знаете! А вот я с вами сейчас 

поиграю и ещё раз проверю ваши знания! Я буду задавать вопросы, а вы мне 

отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья! » или молчать.  

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? (ответ детей) . 

Кто летит вперёд так скоро,  

Что не видит светофора? (молчание) . 

Кто из вас, идя домой,  

Держит путь по мостовой? (молчание).  

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (ответ детей) . 

Знает кто, что красный свет 



Это значит - хода нет? (ответ детей) . 

Баба Яга: Да-а-а! Вы действительно всё знаете, с вами не страшно ходить по 

дорогам. И меня вы многому научили, книжки нужные подарили, спасибо! 

Теперь я тоже смогу безопасно передвигаться по дорогам. Ну, я полетела… 

Нет, поехала-а-а-а! (уходит) . 

Ведущая: Ну, вот мы с вами и повторили правила дорожного движения и 

сделали доброе дело: научили Бабу Ягу. Теперь она сможет правильно 

передвигаться и не попадёт в беду. И мы с вами тоже!  

Дети под песню «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» муз. Шаинского обходят 

зал и выходят.  

 


