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Цель: Закрепление знаний о правилах дорожного движения.
Задачи:
Расширять представления детей о правилах дорожного движения и 
формировать навыки безопасного поведения на дороге.
Развивать умение различать и правильно называть дорожные знаки. 
Совершенствовать двигательные умения, умение действовать по сигналу.
Воспитывать дружеские отношения между детьми, умение выполнять 
командные действия.
Вызвать положительные эмоции от развлечения. 

Ведущая: Ребята, мы с вами живём в большом, красивом городе с 
широкими улицами и проспектами. Кстати, а как он называется? (Дети 
отвечают.) По ним движется много машин легковых, грузовых, автобусов. 
А еще через них переходят люди. Удивительно, но никто никому не мешает.
А знаете, почему?... Это потому, что существуют четкие строгие правила 
дорожного движения для водителей и пешеходов. И вот сегодня мы с вами 
собрались, чтобы их вспомнить. 

Раньше счета и письма,
Рисованья, чтенья, 
Всем ребятам нужно знать
Правила движения.

Каждый знает, что без правил
Без дорожных не прожить,
Все должны мы на дорогах
Осмотрительными быть.
И ребята, и даже зверята.

И сейчас внимание! Лесное происшествие.

Миниспектакль «Лесное происшествие» в исполнении детей 
подготовительной группы «Дельфин»

Ведущая: Ну что, продолжим?



В грамзаписи раздается звук автомобильной аварии, затем за дверью 
музыкального зала слышится довольный хохот Бабы Яги, после чего она 
появляется в зале с подарочным пакетом и светофором в руках.

Ведущая: Ой, что это случилось?

Баба Яга: Вот умора, решила я шопинг устроить, приехала я в город 
раздобыть разноцветные фонарики для ёлки – я уже представьте, к Новому
Году готовлюсь - и вот только я эти фонарики раздобыла. Вдруг смотрю 2 
машины ба-бах! В ловишки что-ль играют? А я и не знала, что на машинах 
тоже можно в ловишки играть! Ха-ха-ха.
Ведущая  :   Ребята, что-то я ничего не понимаю… какие ловишки? По-моему 
мы сейчас все слышали звук самой настоящей аварии, и я, кажется, 
догадываюсь, кто в этом виноват. Баба Яга, а где ты раздобыла эти 
фонарики?
Баба Яга: Да где-где, да прямо здесь, неподалёку. Иду, смотрю – стоит 
столб, а на нём – то красненький, то жёлтенький, то зелёненький фонарики 
зажигаются. Вот я залезла, да и взяла их себе. Теперь моя елочка будет на 
празднике огоньками переливаться, не хуже, чем у людей. 
Ведущая: Баба Яга, что же ты натворила, ведь по твоей вине люди чуть не 
погибли! И вовсе не играли машины на дороге, они столкнулись из-за того, 
что ты сняла светофор, а не фонарики для ёлки. И сейчас тебе следует 
немедленно вернуть его на место, пока и другие машины не столкнулись!
Баба Яга: А Баба Яга - против! Нечестно это! Да, этих фонариков у вас  в 
городе много. Тремя больше - тремя меньше – какая разница!
Ведущая  :   Как же ты не понимаешь, Баба Яга, в городе живет много людей, 
которые ходят по тротуару, а по проезжей части едет огромное количество 
автомобилей. И все они – и люди-пешеходы, и водители автомобилей 
подчиняются правилам дорожного движения и обязательно указаниям 
светофора. Совершенно верно, их в городе много, но ведь в городе не одна
улица, а тоже много, и даже улицы пересекаются друг с другом. И везде, 
где улицы пересекаются, можно увидеть светофор. Он там просто 
необходим.
Баба Яга: Ничего не понимаю, а для чего он там, что люди такие 
бестолковые и сами не перейдут через дорогу, без этого, как его, 
светофора?
Ведущая: Это опасно для жизни. Вот давай мы с ребятами покажем, как 
светофор действует. А тебя, Баба Яга, я попрошу быть моей помощницей: 
ты будешь переключать светофор то на красный, то на жёлтый, то зелёный,
а дети будут тебе подчиняться.
Баба Яга: Подчиняться? Это хорошо, тогда я согласна.
Ведущая: А вам, ребята, будет такое задание: когда загорится красный – 
вы должны сидеть, когда жёлтый – встать, ну а на зелёный сигнал – бодро 
на месте шагать.
Только, ребята, смотрите, не запутайтесь, потому что музыка будет звучать 
без остановки, а Баба Яга будет переключать светофор в любой 
последовательности.

Игра на внимание «Светофор»



Баба Яга: Кажется, теперь я начинаю понимать кой-чё.

Ведущая: А чтобы ты всё до конца поняла, ребята из группы «Пингвин» 
ещё тебе «кой-чё» покажут. 

Ритмическая постановка «Веселый светофор»

Ведущая: Ну что Баба Яга, поняла, как нам нужен светофор?

Баба Яга: Поняла. Ладно, жалко елка без огоньков останется.

Ведущая: Не расстраивайся, мы тебе настоящие елочные огоньки 
подарим. Только сначала верни светофор на место. (Возвращает 
светофор на стойку, а ей вручают подарок.)

 Баба Яга: Хорошо. Тогда я картинками елку украшу. Вот сколько я их 
разных набрала! (Достает из пакета дорожные знаки.) Сделаю из них 
красивую гирлянду.

Ведущая: А где ты их взяла?

Баба Яга: Да у вас их столько в городе. На каждом столбе. Вам, что, жалко?
Ведущая: Это вовсе не картинки.
Баба Яга: А что это, по-вашему?
Дети: Это дорожные знаки.
Ведущая: Да разве это можно вешать на ёлку? Эти знаки нужны в городе 
или вдоль шоссе, каждый из них о чем-то говорит водителю и пешеходу. 
Надо срочно вернуть их на место.
Баба Яга: А Баба Яга - против! Это просто картинки. Вот, давайте-ка я 
скажу, что на них изображено.
Баба Яга показывает по очереди знаки, даёт им смешное название, дети 
из подготовительной группы «Парус» поправляют её, читая стихи и 
давая правильные названия.
Знак "Больница":
Если нужно вам лечиться,
 Знак подскажет, где больница.
 Сто серьезных докторов
 Там вам скажут: "Будь здоров!"
Знак "Дети":
Посреди дороги дети,
 Мы всегда за них в ответе.
 Чтоб не плакал их родитель,
 Будь внимательней, водитель!
Знак "Дорожные работы":
Знак "дорожные работы".
 Чинит здесь дорогу кто-то.
 Скорость сбавить нужно будет,
 Там ведь на дороге люди.



Знак "Автозаправочная станция":
Не доедешь без бензина
 До кафе и магазина.
 Этот знак вам скажет звонко:
 "Рядышком бензоколонка!"
Знак "Пункт питания":
Коли вам нужна еда,
 То пожалуйте сюда.
 Эй, шофер, внимание!
 Скоро пункт питания
Знак "Опасный поворот":
Этот знак тревогу бьет –
 Вот опасный поворот!
 Ехать здесь, конечно, можно,
 Только очень осторожно –
 Никого не обгонять,
 Пассажиров не менять.
Ведущая: Ну что Баба Яга, поняла, как важны дорожные знаки? 

Баба Яга: Придется вернуть картинки, такие у вас в детском саду умные 
ребятишки, жалко будет, если попадут в аварию. 
Ох, осталась моя елочка без гирлянды. 

Ведущая: А мы тебе настоящую гирлянду подарим. Только сначала верни 
знаки на место. (Возвращает вместе с детьми знаки на стойку, а ей 
вручают подарок.)

Баба Яга: Хорошо! Не получилось у меня с украшениями для елочки, тогда 
я себе подарок сделаю, новый коврик сошью из лоскуточков. Вот они. 
(Достает из мешка картонные листы белого и черного цвета.)

Ведущая  :   А где ты их взяла?
Баба Яга: Да, у вас они прямо на дороге валяются. Бери, не хочу! Черные, 
белые. Красивый коврик получится, правда? Полосатый. 
Ведущая: Коврик, говоришь? Дети, а вам ничего не напоминают лоскуточки 
эти?
Дети. Зебру.
Баба Яга: Где Вы видите зебру? Зебра живет в жарких странах. А у Вас 
здесь холодно.
Ведущая: Сейчас мы тебе всё объясним. По зебре люди переходят дорогу.
Баба Яга: Так вы же её раздавите, какие жестокие люди и бедненькая 
зебра!
Ведущая:  Ты опять ничего не поняла. Дети, что на дороге называют 
зеброй?
Дети. Пешеходный переход.
Ведущая: В городе дорогу можно переходить только по нему. Как теперь 
люди будут это делать? Нужно срочно его собрать и вернуть. 



Баба Яга: А Баба Яга - против! Нечестно это! Я наклонялась, подбирала, 
отдирала их от асфальта.
Ведущая: Без перехода нам никуда, иначе, может случиться беда.
Баба Яга: Ох, бедовая я. Как же я теперь их соберу, они все перемешаны.
Ведущая: Ты же видела, у нас самые умные дети. Они помогут собрать.

Эстафета «Собери пешеходный переход» (старшая группа «Радуга»)

Баба Яга: Какой красивый был бы коврик!

Ведущая  :    Не переживай, мы тебе подарим коврик. (Вручают подарок) 

Баба Яга: Ой, спасибо! Столько подарков у меня. Пора мне домой 
возвращаться.
Ведущая  :    Только большая просьба, не забывай правила дорожного 
движения и своим лесным жителям их расскажи.

Приглашается инспектор по пропаганде ПДД, который проводит беседу.
Флешмоб.
Подарки.

                               


