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Цель: обобщение знаний детей о правилах дорожного движения.              

Задачи: закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных 

знаков;                                                                                                                          

 - повторить и закрепить знания о сигналах светофора; 

-  воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, объяснить, что 

соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь других людей;                                                                                                                                        

-развивать музыкально-эстетический вкус;                                                                             

- развивать умение координировать речь и движения. 

 

Место проведения: актовый зал. 

Оборудование: В зале установлена имитированная дорога, дорожные знаки, машины, 

интерактивная доска.  

Методы и приемы: создание проблемной ситуации, обсуждение и еѐ решение, 

картинки с изображением дорожных знаков, художественное слово, музыкальное 

исполнение. 
                                                                                                               

Ход мероприятия: 

(Под музыкальное сопровождение ребята заходят в зал и садятся на стульчики). 

 

Ребёнок 1: Здравствуйте, ребята!  

Здравствуйте, друзья! 

Рады вас приветствовать – он, она и я! 

Мы рады встречи с вами 

В уютном теплом зале. 

Проблема актуальная – 
Дорожное движение! 
И требует она к себе большого уважения! 
 

Ребёнок 2: Про Правила, мы много знаем 

И твѐрдо их мы исполняем 

И вам сейчас мы предлагаем  

Послушать нас и уяснить 

Без ПДД нам не прожить!!! 

 

Ребёнок 3: На дорогах трудностей так много, 

Но их бояться нет у нас причин. 

Потому что Правила движения 

Есть у пешеходов и машин. 

 

Ребёнок 4: Закон дорог мудр и строг 

И ты не забывай его дружок. 

Надо чтоб его все знали,  

Надо, чтобы выполняли! 

Тогда можно поручится, 

Беды дорожной не случится. 

 

 

 



 

Ребёнок 5: Наша цель чтоб безопасной, 

На дорогах жизнь была. 

Знали правила прекрасно- 

Все: Вся огромная страна 

 

Дети исполняют частушки: 

   

1.Всем ребятам объясняем правила дорожные, охают все ахают, какие они сложные. 

2.Мы поможем вам ребята знаки улиц соблюдать. 

Машам, Вовам и Серѐжам ПДД не нарушать! 

3. На прогулке мы играем в правила движения малышей предупреждаем мы о 

нарушениях. 

4. Нарядился, я в мундир вот теперь я командир в группе без сомнения руковожу 

движением. 
5. Мы не знаем, как у вас ну а в нашем садике правила здесь учат все и большой, и 

маленький      

(Дети садятся на стульчики) 

 

(На интерактивной доске производится видео с движущим транспортом, в зал 

заходят участники дорожной ситуации: воспитатель и воспитанник, подходят к 

проезжей части улицы). 

 
Воспитатель: (в роли ребѐнка) 

На улице нашей машины, машины — 

Машины-малютки, машины большие. 

У каждой машины дела и заботы, 

Машины выходят с утра на работу. 

Как пули летят по мостовой 

Что же делать нам с тобой? 

Как идти? Где дорогу перейти? 

 

Ребёнок: Чтоб нам дорогу перейти 

Мы знать Правила должны 

Чтоб примерным пешеходом стать 

Строго их должны мы соблюдать. 

 

Инспектор: (подходит к участникам дорожной ситуации) 

- Что случилось ребята?  

Дети: Мы не можем перейти дорогу. 

Инспектор: Для того чтобы спокойно перейти проезжую часть дороги, 

 - Что нужно соблюдать? 

Дети: Правила дорожного движения.  

Инспектор: Сейчас вас дети познакомят с правилами дорожного движения, которые 

должен знать и соблюдать пешеход.  

 

(Дети выходят в центр зала) 

 

 



 

Ребёнок 1: Чтобы правила движенья                                                                                             

Никогда не нарушать!                                                                                                                  

На дороге что и как,  

Объяснит дорожный знак.                                                                                                                 
 

Эти знаки знаем мы,                                                                                                                  

Мы со знаками  дружны,                                                                                                                     

Ни на миг не забываем                                                                                                         

Знак  дорожный каждый!                                                                                                         

Всех к порядку призываем,                                                                                                        

Это очень важно! 

Ребёнок 2:  Начинаем разговор                                                                                                                 

Мы про важный светофор                                                                                                       

На дороге  он стоит                                                                                                                   

За движением следит.                                                                                                              

Он на улице широкой                                                                                                         

Самый главный командир                                                                                                   

Чтоб тебе помочь                                                                                                                   

Путь пройти опасный.                                                                                                         

Горят и день, и ночь                                                                                                       

Зелѐный, жѐлтый, красный. 

Ребёнок 3: Чтоб спокойно перешѐл ты, 

Слушай наш совет: 

Вот глазок зажегся красный: 

Путь закрыт, идти опасно 

Жди! Увидишь скоро жѐлтый 

В середине свет. 

А за ним сигнал зелѐный 

Встанет впереди 

Скажет он: «Препятствий нет,                                                                                                     

Смело в путь иди»! 

 

Ребёнок 4: С дорожкой полосатой 

Стоит у «зебры» знак 

Должны вы знать ребята 

Что это не пустяк: 

Переходя по «зебре» 

Сначала убедись, 

Что все стоят машины. 

Теперь поторопись!   

 

Ребёнок 5: Да, важен светофор, однако,                                                                                

Один он, без дорожный знаков.                                                                                               

Не  сможет справиться никак.                                                                                                

Да-да, любой дорожный знак    

 



 

 

 Нам информацию дает,                                                                                                           

Что впереди, друзья, нас ждет!  

 

 

Ребёнок 1: Вот «Пешеходный переход И по нему идет народ.                                                                                                      

Машины тут затормозят,                                                                                            

Пропустят взрослых и ребят.                                                                                     

Дорожный знак «Пешеходный переход» 

Ребёнок 2:                                                                                                                                       

Затихают все моторы,                                                                                                                    

И внимательны шофѐры,                                                                                                          

Если знаки говорят:                                                                                                           

 «Близко школа, детский сад».                                                                                  

Дорожный знак «Дети» 

 Ребёнок 3:  В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит нам знак одно: 

«Вам ходит запрещено» 

Дорожный знак «Движение пешеходов запрещено» 
 

   Ребёнок 4:   

Красный круг, велосипед. 

Здесь сомненья вовсе нет! 

Знают все давным-давно 

Ездить здесь запрещено! 

Дорожный знак «Движение на велосипеде запрещено» 

 

    Ребёнок 5: В голубом идѐт он круге, 

И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко- 

«Пешеходная дорожка!» 

Дорожный знак «Пешеходная дорожка» 

 

 Ребёнок 6: В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждѐт. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать 

Дорожный знак «Место остановки автобуса» 

 

 



 

 

 

 Ребёнок 7:  

Синий круг, велосипед. 

Здесь сомненья вовсе нет! 

Знают все давным-давно 

Ездить здесь разрешено! 

Дорожный знак «Велосипедная дорожка» 

 

Ребёнок: 

- Так давайте, друзья, уважать каждый знак, 

- Чтобы вам не попасть на дороге впросак.                                                                                

- В дорожной стране знак не просто стоит, 

- Он подскажет, укажет, предупредит!   

 

Ведущий: А сейчас ребята мы с вами обыграем дорожную ситуацию. 

(Обыгрывание дорожной ситуации на проезжей части улицы). 

 

Инспектор: Молодцы ребята! Все справились! Вы настоящие знатоки правил 

дорожного движения!  

 

 (Обыграв, дорожную ситуацию, ребята садятся на стульчики) 

 

Ребёнок: Легко на сердце от правил дорожных, 

Когда по улице бодро идѐшь. 

Таких простых, золотых и надѐжных, 

Что ты в беду никогда не попадѐшь. 

Нам на дороге они помогают, 

Кто знает их, всегда выход найдѐт, 

И тот, кто с детства все правила знает, 

Тот на дороге никогда не пропадѐт. 

 

Инспектор: До свидания  друзья! Желаем вам счастливой безопасной дороги! 
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