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Тема: «Путешествие в страну Правил Дорожного Движения»  

Цель: формирование и закрепление у детей знаний о правилах дорожного 

движения в игровой форме. 

Задачи.  

Обучающие: 

 Закрепить знания дошкольников о правилах поведения на дороге, улице, 

с сигналами светофора и пешеходным переходом; 

 Создать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения; 

 Формировать здоровый образ жизни, профилактику дорожно-

транспортного травматизма. 

Развивающие: 

 Развивать способность практически применять полученные знания в 

дорожно-транспортной среде; 

 Развивать память, внимание, любознательность, сосредоточенность, 

смекалку, логическое мышление; 

 Активизировать словарный запас воспитанников. 

Воспитательные: 

 Вырабатывать у воспитанников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

 Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными и 

внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными.  

 Воспитывать грамотных пешеходов. 

 

Ход мероприятия. 

В центр зала выходят дети «светофор» (на голове у каждого ребёнка ободок 

одного цвета: красного, желтого и зеленого), открывают праздник. 

Ребёнок 1.  

Везде и всюду правила, их надо знать всегда:  

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда.  

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот.  

Свои имеют правила шофёр и пешеход.  

Ребёнок 2.  

Как таблицу умножения, как урок,  

Помни правила движенья назубок!  

Ребёнок 3.  

По городу, по улице не ходят просто так:  

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.  

Всё время будь внимательным и помни наперёд:  

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

Воспитатель. 



Посёлок, в котором с вами мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем  

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Он же все время дает нам урок. 

Вот она - азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку эту помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Ребята, вы любите путешествовать? (Да). Я предлагаю нам отправиться 

путешествовать в страну «Правил дорожного движения»! А на чем мы отправимся, 

вы должны отгадать. 

Железные избушки 

Держатся друг за дружку, 

Одна, с трубой, 

Тянет всех за собой. (Поезд). 

Правильно ребята, это поезд! Кто скажет, к какому виду транспорта относится 

поезд? (наземный транспорт) 

Чтобы попасть в эту страну нам нужно будет пройти задания, которые нас 

будут ждать на каждой станции. Если вы выполните всё правильно, мы точно 

попадем в страну «Правил дорожного движения». 

Звучит фонограмма «Внимание, внимание, наш поезд в страну «Правил 

дорожного движения» отправляется с 1 пути, прошу всех занять свои места!» 

Дети встают в круг друг за другом. Звучит песня «Паровозика с остановками 

чух чух». 

Первая станция «Пешеходный переход». 

Воспитатель: А вот и первое задание. Скажите, какого цвета полоски на 

пешеходном переходе? Ответы детей. Посмотрите внимательно, разметка 

пешеходного перехода разбросана. Ваша задача собрать ее и выложить пешеходный 

переход так, чтобы мы могли перейти путь к следующему транспорту, на котором 

отправимся дальше.  

Звучит музыка, дети ищут разметку и выкладывают ее. 

Все вместе переходим дорогу по пешеходному переходу. 

Воспитатель:  

По дороге дом идет,  

Далеко он все везет.  

У него на ножках  

Черные сапожки. (Автобус) 

Автобус, какой вид транспорта? (наземный транспорт) 

Дети садятся в заранее подготовленный макет автобуса, (на стульчиках, 

расставленных в два ряда по два слева и справа по количеству детей и одно место 

свободное).  

Воспитатель: Все заняли свои места, можно отправляться. 

В автобус забегает Вовка Марковкин. 

Вовка Марковкин: Подождите, подождите меня. Можно я с вами прокачусь? 

(садится третьим к ребятам). Подвиньтесь. А вы куда едете? 



Воспитатель: Ребята мне кажется, что Вовка не знает правила поведения в 

общественном транспорте. 

Вовка: Какие еще правила? В каком еще транспорте? 

Воспитатель: Познакомите Вовку с правилами дорожного движения? 

Предлагаю вам игру «Знаток правил поведения в общественном транспорте», кто 

больше перечислит правил поведения, тот и победил, за каждый ответ даю жетон? 

Дети называют правила. Вовка садится на свободное место.   

Воспитатель: Правила повторили – можно ехать. Я в это время, на правах 

кондуктора, раздам билетики (красные, желтые и зеленые кружочки). Дети сами 

выбирают себе кружок определенного цвета. 

В это время звучит музыка. 

Вторая остановка «Разминочная». 

Воспитатель: Следующая остановка называется «Разминочная» и нас с вами 

встречает …Ребята, а кто это? Светофор.  

Светофор: Здравствуйте ребята. Я узнал, что вы держите далёкий путь. А в 

дороге всегда тяжело. Предлагаю отдохнуть и сделать разминку. Ответы детей. 

Повторяйте за мной. 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте) 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз)  

Здесь машины едут прямо (руки перед собой)  

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны)  

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс)  

Приглашает нас идти (шагаем на месте)  

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

Раздается звук самолёта. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите? Как думаете, что это? Ответы детей. 

К какому виду транспорта относится самолет? (Воздушный транспорт). 

Значит дальше мы отправляемся на самолете. 

Игра «Самолеты». Дети под музыку (руки в стороны) бегают по залу. Задача 

детей не наталкиваться друг на друга. 

Музыка останавливается. 

Воспитатель: вот мы и прибыли в страну «Правил дорожного движения». 

Посмотрите вокруг себя, как много здесь дорожных знаков. Вы их знаете? Ответы 

детей. Давайте проверим. 

Игра «Знатоки дорожных знаков». 

Я вам раздам картинки, на которых есть пешеходы и разлиный транспорт. Вы 

должны картинки убрать к тем знакам, к которым они относятся. 

Дети выполняют задание. Воспитатель проверяет. 

Звучит гудок корабля. 

Воспитатель: Ребята, вы слышите? Как думаете, что это? Ответы детей. К 

какому виду транспорта относится корабль? (водный вид транспорта) 

На корабле мы отправимся домой и чтобы не было скучно в пути, мы с вами 

поиграем в игру «Самый быстрый, самый ловкий». 



Дети делают круг. На стульчиках, стоящих по кругу лежат дорожные знаки, 

под  музыку игроки бегут по кругу, как только музыка останавливается, необходимо 

быстро занять место, взяв в руки знак и поднять вверх. Выбывший игрок выбирает 

любой дорожный знак и просит объяснить его значение. 

Ребята, наше путешествие подошло к концу. Сегодня мы повторили знаки 

дорожного движения, правила дорожного движения, виды транспорта. Надеюсь, что 

вы всегда их будете помнить и выполнять. Будьте внимательными на дорогах 

(каждому вручается памятка пешехода). 
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