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Цель: Формирование у детей знаний, умений и навыков безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

1. Обучающие задачи: 

 Закреплять представления старших дошкольников о правилах 

дорожного движения и правилах безопасного поведения на дороге; уметь 

самостоятельно оценивать дорожную обстановку; 

 Закреплять знания детей в умении различать запрещающие, 

информационно-указательные и предупреждающие знаки, знаки сервиса. 

2. Развивающие задачи: 

 Способствовать развитию познавательных процессов: памяти, 

внимания, восприятия, воображения, мышления, речи. 

 Способствовать умению ориентироваться в дорожной 

обстановке, её изменениях, правильно реагировать на них. 

3. Воспитывающие задачи: 

 Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

выполнять совместные действия дружно и слаженно. 

Предварительная работа 

 Чтение художественной литературы; 

 Словесные игры «Закончи предложение»; «Угадай по описанию»; 

 Рассматривание иллюстраций;  

 Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Дорожные знаки»; 

 Составление рассказов о дорожной ситуации по картинке, 

используя личный опыт детей; исправление ошибок в той или иной 

ситуации; 

 Тематические беседы «Что такое светофор», «Занимательные 

дорожные знаки», «Правила движения». 

Оборудование: 

Костюм инспектора ГИБДД , жезл, фуражка; 

Костюм светофора; 



Наряд для мальчиков и девочек: белый верх, мальчикам – черные брюки, 

девочкам – черные юбки и банты красного, желтого и зеленого цвета; 

Мяч, макеты руля, макет светофора;  

Детский велосипед, детская коляска; 

Дорожные знаки: «Сигнал запрещен»,« Пешеходный переход», «Движение 

на велосипедах запрещено», «Осторожно, дети», «Пункт медицинской 

помощи», «Движение без остановки запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», «Въезд запрещен». 

Костюм деда, костюмы животных: заяц, волк, еж, лиса, медведь; 

Ноутбук, фонограмма песен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход выступления: 

Под фонограмму песни «Вместе весело шагать по просторам» (Автор 

текста: Матусовский М. Композитор: Шаинский В.) девочки вбегают в зал 

и танцуют танец с ленточками под цвет бантов. В конце выступления 

выходят мальчики и встают врассыпную. 

1 ребёнок: 

Будущие водители и их родители! 

2 ребёнок: 

Товарищи Автомобилисты! 

3 ребенок: 

Воспитатели и их воспитанники! 

Хором: 

Гости в зале, все наши зрители! 

Команду юных инспекторов движения увидеть, не хотите ли?  

4 ребёнок: 

Всех приветствовать сегодня рада 

Агитбригада Промышленновского детсада 

Хором:  

Команда наша – «ПДД», 

и всем должно быть ясно, 

Что главное в дороге – безопасность! 

Девочки поднимают красные ленточки вверх. 

5 ребенок: 

 Если красный свет горит – 

Стой на месте, говорит! 

Девочки поднимают желтые ленточки вверх. 

6 ребенок: 

Если желтый свет горит – 

Подождать он нам велит! 

Девочки поднимают зеленые ленточки вверх. 



7 ребенок: 

Ой, зеленый свет включил, 

Путь вперед нам разрешил! 

Все вместе: Добро пожаловать! Привет! 

Всем путь открыт! Зелёный свет! 

Дети уходят под музыку. 

На проезжую часть выбегает мальчик с мячом. По дороге едут двое 

детей с макетами руля в руках, изображая движение на автомобиле.  

Слышится звук тормозов, появляется Инспектор ГИБДД. 

Инспектор: 

Стой, малыш, остынь немного, 

У машин характер крут! 

Не зная правил на дороге, 

Опасности повсюду ждут. 

Правил этих дать основы, 

Мы тебе сейчас готовы! 

Мальчик:  

А как же быть? Как же все правила мне заучить? (удивленно спрашивает) 

Выходит ребёнок в костюме светофора: 

Я – дорожный Светофор. 

Слышал ваш я разговор. 

Я тебе помогу. 

Всё расскажу и покажу! (садятся). 

Выходит ведущий (ребёнок), дед и заяц (разглядывает новый велосипед) 

Ведущий: Подарил зайчонку дед скоростной велосипед и сказал: 

Дед: «Запоминай, со двора не выезжай! 

Улица не для ребят!» 

Заяц: «Знаю, все так говорят (отмахивается), 

Буду ездить осторожно, 

Только там, где ездить можно!». 



Заяц едет, кричит, гудит. Возле знака «Сигнал запрещён» выходит ему 

навстречу Ежиха с коляской. 

Ежиха: «Заяц, Заяц, ты слепой? 

Ты не видишь, знак какой? 

Тихо жмут здесь на педали, 

Не кричат, и не сигналят». 

Ежиха уходит  

Заяц: «Подумаешь!», разворачивается, едет к светофору, там Волк. 

Волк :Должен каждый знать шофёр, 

Что главней всех светофор. 

Помни правила, малыш: 

Если красный свет - стоишь, 

Если жёлтый - ждёшь немного, 

Не спеши ты на дорогу, 

Свет зелёный говорит – 

«Путь свободен, путь открыт!». 

Заяц отмахивается, едет дальше. Подъезжает к «зебре» там налетает на Лису. 

Лиса ругается:  

Ты, водитель, не спеши, 

И лисичку пропусти. 

Видишь «зебра» на дороге! 

Это значит «переход». 

Так что, заинька, подвинься, 

Пропусти меня вперед. 

Заяц: О, красавица, Лиса, 

До чего ты хороша! 

Ты садись на велик смело, 

Прокачу тебя умело! 

Садятся на велосипед, едут вдвоём, жезлом регулировщика останавливает их 

Медведь. 



Медведь : Что за шум, за гам в лесу! 

Ты, косой, везёшь Лису? 

Это велик! - Не машина, 

Не автобус, не такси! 

На багажнике не возят, 

Правила ты посмотри (отбирает велосипед) 

«Марш домой! Обрадуй деда, 

Я не дам велосипеда! 

Правила езды учи, 

А потом уж приходи ». 

Заяц, лиса и медведь уходят. 

Выходят все звери и дети с дорожными знаками, видят Заяц плетётся домой 

грустный, по очереди говорят: 

Ежиха: Ой как тихо на поляне, 

Волк: Не шумит и лес густой, 

Лиса: Это Зайка пеший, тихий, возвращается домой! 

Ведущий : В сказке, как в жизни 

Нельзя ошибиться, 

Да и закон нельзя нарушать! 

Так что давайте, друзья, разбираться 

Что на дороге вам надобно знать. 

Ежиха: Кто по улице идёт, 

Тот зовётся «пешеход». 

Кто в машине – пассажиры, 

А водитель их везёт. 

Волк: Пешеходу надо знать, 

Где ходить и где гулять, 

А водитель должен ездить 

Так, чтоб людям не мешать. 

Лиса: На дороге что и как 



Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

1 ребёнок: 

Всем знакомые полоски знает малый, знает взрослый. 

На ту сторону ведет пешеходный переход. (Показывает знак) . 

2 ребёнок: 

Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: могут выбежать здесь дети. 

3 ребёнок: 

Не помыв в дороге рук, ты ел фрукты, овощи, 

Хорошо, что рядом пункт медицинской помощи. 

4 ребёнок: 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 

5 ребенок: 

Знак водителей пугает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

6 ребенок: 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!».  

Ведущий: Всё это знать вы должны непременно, 

Чтобы по улице смело ходить, 

Чтоб не бояться дорог совершенно 



Правила надо читать и учить. 

Заяц: Дети, знайте! 

Жизнь даётся только раз! 

Правила дорожные учите – 

Этим сбережёте жизнь себе не раз. 

Выходят светофор и мальчик. 

Светофор: 

Видишь малыш, 

Как в жизни все сложно, 

Без правил дорожных 

Жить невозможно. 

Мальчик: 

Урок я этот получил 

И правила все изучил, 

Если их не выполнять, 

То беды не миновать! 

Поворачивается к зрителям 

Чтоб не волновались каждый день родители! 

Чтоб не волновались за рулём водители! 

Чтобы жизнью и здоровьем ни кому не рисковать, 

Правила движения должен каждый знать! 

Выходят остальные дети, встают врассыпную и поют песню. 

Фонограмма песни «Опера» группы «Любе». 

1. Над детским садом опускается туман 

И в плен берет автомобилей караван. 

Но нам все это не впервой 

Ведь правила всегда со мной 

И мы с проблемой сами справимся любой. 

2. Мы учим правила дорожные весь год, 

Любой из нас потенциальный пешеход 



И всем известно с давних пор 

Что мы дорогу перейдем 

Когда мигнет зеленым глазом светофор. 

Припев: Да! Так соблюдайте их друзья везде, всегда! 

Да! И пусть по правилам игра! 

Да! И нелегка задача у ГИБДД 

И нашей команды ПДД! 

Команды по ПДД! 

Уходят под музыку. 
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