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Программные задачи. 

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

2. Углубить знания о правилах поведения на улице. Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного движения. 

3. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, воспитывать 

внимание, сосредоточенность. Закреплять умение применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

4. Воспитывать дисциплинированность, коллективизм; культуру безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

5. Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах. 

Предварительная работа. 

Подготовка атрибутов к мероприятию. Повторение и изучение правил дорожного 

движения, знаков, различных ситуаций на дороге и в транспорте, просмотр видеофильмов 

«Наш друг Светофор», «Мы идѐм через дорогу». 

Оборудование и ТСО. 

две эстафетные палочки, раскрашенные как жезл инспектора ГИБДД; макеты дорожных 

знаков; светофор; две грузовые машины для эстафеты; эмблемы для команд «Уники» и 

«Знайки»; мольберт с названием команд для выставления очков. 

Ход мероприятия: 

В зале стоят различные знаки, светофор, машины. 

Дети входят в зал с песенкой Старокадомского «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Ведущий (в фуражке милиционера.) 

Все знаки детям надо знать 

И правила дорожного движения 

Строго- настрого выполнять. 

Помните все на свете: 

Главные пешеходы на дорогах – дети! 

- Ребята, мы с вами живем в замечательном, большом, красивом городе. Каждый день мы 

выходим из дома, чтобы отправиться в детский сад, в магазин, в гости. И хотим мы этого 

или нет, но оказавшись на улице, становимся участниками дорожного движения. 

Сегодня нам предстоит посоревноваться, определить победителя между командами, а 

поможет нам уважаемое «жюри – инспекторы»: Мария Викторовна и Екатерина Юрьевна. 

Мы начинаем игру развлечение «Дорожные приключения» 

За каждый правильный ответ и правильное выполнение задания команда получит 

звездочку, выигрывает та команда, которая наберет наибольшее количество звездочек. 

Команды, давайте поприветствуем друг друга. 

Приветствие команды «Умники». 
Мы умники, а это значит – 

Нас ждет успех и ждет удача! 

Вперед к победе – наш девиз. 



А кто слабее – берегись! 

 

 

Приветствие команды «Знайки» 
Мы команда Знайка, 

У нас будет успех 

И скажем без утайки, 

Мы будем лучше всех! 

Ведущий:-Вижу, что к соревнования все готово, пожалуй начнем! 

Конкурс «Разминка» 

Ведущий: Командам построится в шеренги. 

Участники пробегают дистанцию и передают друг другу эстафетную палочку, в качестве 

палочки – жезл инспектора ГИБДД. 

Конкурс «Найди знак» 

По залу разложены знаки, по моей команде участники должны найти запрещающие знаки. 

Выигрывает та команда, которая больше найдетзапрещающих знаков. 

Подведение итогов за 2конкурса-слово жюри. 

Врывается в зал Помеха 

Помеха: 

-Фу! Ну и кошмар! Как можно жить в этом городе! Везде машины ездят, дымят, рычат. 

Чуть не задавили! 

Ведущий:- Кто вы? Может вам помочь? 

Помеха: - Я Помеха. Помогаю городу, убираю ненужные палки со знаками, которые 

всюду стоят, мешаются. А еще кто рисует на асфальте зебру, так я ее стираю. Нельзя ж 

рисовать на дороге! 

Ведущий:- Все ясно, а я, то думаю, куда знаки деваются? Что ж ты Помеха совсем не 

знаешь, зачем нам знаки и правила дорожного движения? 

Помеха: Не знаю, но у меня есть много вопросов к вам 

Ведущий:- Поможем Помехе, ребята? Задавай свои вопросы, а ребята помогут ответить на 

них. 

Конкурс «Разрешается» или «Запрещается"» 

Помеха по очереди задаѐт командам вопросы, а дети отвечают «Разрешается» или 

«Запрещается». 

- Идти толпой по тротуару … 

- Перебегать улицу на красный свет … 

- Переходить улицу на зелѐный свет … 

- Уступать место старшим в общественном транспорте … 

- Обходить стоящий автобус спереди … 

- Играть возле проезжей части … 



- Уважать Правила дорожного движения … 

Помеха: Ой, какие молодцы! Вы что ж и вправду все знаете? 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Помеха: 

А теперь я вас еще проверю, 

И игру для вас затею. 

Конкурс «Дорожные знаки» (разминка) 

Бег с соблюдением дорожных знаков (знаки лучше прикреплять к спинкам стульев). На 

дистанции расставлены знаки: 

- Движение без остановки запрещено; 

- Объезд справа; 

- Объезд слева; 

- Круговое движение; 

- Въезд запрещѐн. 

Ведущий: Необходимо пробежать дистанцию, соблюдая требования знаков. 

Помеха: - Да, это было легко для вас. Ну что ж, ребята задача усложняется! 

Конкурс «Дорожные знаки» 
Бег с соблюдением дорожных знаков, но задание усложняется. 

- ТОННЕЛЬ – пролезть в обруч; 

- НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД – пробежать по скамейке; 

- КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – оббежать вокруг ориентира; 

- ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ – сначала собрать раскиданные бумажки в ведро, а на обратном 

пути высыпать. 

- НИЗКОЛЕТЯЩИЕ САМОЛЁТЫ – проползти под верѐвочкой (верѐвку можно натянуть 

между стульями) . 

Жюри подводит итоги за 2 конкурса. 

Помеха: 
Все, ребята – виновата я 

Надо правила мне знать 

И конечно соблюдать! 

Ведущий: 

Правила движения- 

Важная наука. 

Соблюдать их все должны 

И бабушки и внуки. 

Помеха: 
Попав в большой и шумный город, 

Я растерялась и пропала… 

Не зная правил светофора, 

Чуть под машину не попала. 

Ведущий: 
Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся – «Стой! » 

Желтый скажет пешеходу: 



«Приготовься к переходу! » 

А зеленый впереди, 

Говорит он всем: «Иди! » 

- А что бы тебе запомнить лучше, мы с ребятами предлагаем поиграть с нами 

Конкурс «Светофор» 

Ведущий поочередно зажигает разные цвета светофора. Нажелтый и красный - дети стоят, 

на зеленый - едут на грузовых машинках до ориентира и возвращаются, передавая 

эстафету следующему. 

Ведущий: - Допустившие ошибку, становятся на «штраф стоянку». Выигрывает та 

команда, в которой будет меньше ошибок. 

Помеха: Ой, спасибо ребята, я все поняла. Теперь пойду исправлять, то что натворила, 

пока беда не случилась. До свидания ребята! 

Подведение итогов. 

Ведущий: - А сейчас наступает самый торжественный момент подведения итогов и 

награждения команд. 

Слово жюри для подведения итогов. 

Ведущий: 

Так будьте всегда внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти; 

Кто знает правила движения, 

Тому почет и уважение! 

Общий танец «Бибика» 
 


