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Цель: закрепление знаний детей старшего дошкольного возраста о правилах 

дорожного движения в увлекательно – игровой форме. 

Задачи: 

 формировать систему знаний по ПДДД; 

 воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, умение оказать 

помощь другому; 

 заинтересовать правилами дорожного движения при помощи 

эмоционального воздействия через художественное слово, песенно – 

игровое творчество; 

 формировать навыки осторожного поведения на улице; 

 воспитывать привычку соблюдения правил дорожного движения. 

Оборудование: буквы (С, Т, О, П) маски – костюмы: колобка, медведя, 

зайца, постового, свисток, макеты машин, футбольный мяч, 2 дорожных 

знака «Пешеходный переход» на подставке, 3 обруча (красного, желтого, 

зеленого цвета), кубики (красного, желтого, зеленого) цвета 10 – 12 штук, 

дорожные знаки, музыкальное сопровождение. 

  Ход: 

Дети под музыку входят в зал и встают полукругом. 

Ведущий 

Рассаживайтесь поудобнее,  

Места занимайте скорей. 

На праздник «Дорожная азбука» 

Мы пригласили гостей! 

Дети. Наш девиз: «Любые преграды для нас не беда, дорожная азбука с 

нами всегда!» 

Ведущий 

Девчонки и мальчишки! 

А также их родители! 

Дорожную историю увидеть не хотите ли?  

Дорожную историю ну просто – просто класс!  

Дорожную историю покажем вам сейчас. 

Мы покажем вам программу интересную,  

Хоть и тема вам покажется известною. 



Изучают все сегодня, без сомнения, 

Эти правила дорожного движения! 

1 ребенок  

Чтобы жить, не зная огорчений,  

Чтобы бегать, прыгать и играть,  

Ты должен правила движенья,  

Всегда и всюду соблюдать! 

(Дети берут буквы. По очереди поднимают их и делают шаг вперед). 

2 ребенок 

С – соблюдайте,  

3 ребенок 

Т – требования,  

4 ребенок 

О – осторожного,  

5 ребенок 

П – передвижения! 

Ведущий 

Сумейте вовремя сказать себе: «Стоп!», и ваши здоровье и жизнь будут в 

безопасности.  

СТОП! – когда вы решили идти на красный свет светофора. 

СТОП! – когда перебегаете улицу перед близко идущим транспортом. 

СТОП! – когда превращаете проезжую часть в игровое поле. 

СТОП! – когда пренебрегаете правилами дорожного движения. 

А сейчас мы хотим показать вам, что могло бы произойти с Колобком на 

улицах современного города. И так, старая сказка на новый лад. 

Непростая сказка эта: 

В ней и шутка и намек. 

В нашей сказке спрятан где – то,  

Добрым молодцем урок! 



Появляется Колобок. Он бодро шагает и весело поет (на мотив песни 

В.Шаинского «Если с другом вышел в путь») 

Колобок 

Я от бабушки ушел,  

Я от дедушки ушел,  

Сам себе хозяин. 

Я дорогою иду,  

Напевая на ходу,  

Весел и отчаян. 

Я пройду целый свет,  

Не нужен мне ничей совет… 

Колобок идет на красный свет. Звучит свисток. Подходит постовой. 

Постовой 

Колобок, колобок,  

Колобок – румяный бок! 

Видишь свет зажегся красный. 

Это значит – нет пути,  

Ты постой и подожди. 

Ведущий 

Первое правило пешехода: переходи улицу только на зеленый свет 

светофора.  

Дети повторяют хором: переходи улицу только на зеленый свет 

светофора.  

Дети рассказывают стихи Колобку. 

1 ребенок 

Если красный свет горит –  

Светофор нам говорит: 

«Погоди, не ходи,  

Пешеходам нет пути!» 

2 ребенок 



Если желтый свет горит –  

Он как друг нам говорит: 

«Пропущу скоро вас,  

Дам зеленый свет сейчас!» 

3 ребенок 

Вот зеленый вспыхнул свет –  

И машинам ходу нет,  

«Проходи путь открыт» -  

Светофор нам говорит. 

Конкурс – эстафета «Собери светофор» 

У линии финиша расположены три обруча цветов светофора (красный. 

желтый, зеленый), обруч красного цвета заполнен кубиками 

соответствующего цвета. У линии старта размещен обруч с желтыми и 

зелеными кубиками. Команды выстраиваются в колонны у линии старта, 

каждый по очереди берет кубик цвета, держит его между ног, прыжками 

достигает линии финиша и кладет кубик в обруч соответствующего цвета, 

выкладывая 2 остальных цвета (желтый и зеленый). Выигрывает та 

команда, которая быстрее перенесет все кубики и разложит их в обручи 

соответствующего цвета – «соберет светофор». 

Ведущий 

Запомнил ли наш Колобок первое правило пешехода или нет, не знаю, но 

покатился он дальше. 

Колобок Я от бабушки ушел… 

Под музыку Колобок пробирается в потоке движущихся машин (макетов), 

пока две из них не сталкиваются друг с другом. Из одной машины 

выбегает Медведь. 

Медведь Что ты лезешь под колеса, Колобок громкоголосый? Ведь беда 

могла случиться! Надо друг, тебе учиться, как по улицам ходить, чтоб к 

врачам не угодить. 

Ведущий Запомни второе правило пешехода: переходить улицу нужно по 

пешеходному переходу. 

Дети переходи улицу только по пешеходному переходу. 

Конкурс –эстафета «Пешеходный переход» 



У линии финиша расположены несколько белых полосок (для 

пешеходного перехода) и два дорожных знака «пешеходный переход». 

Командам необходимо построить пешеходный переход и установить 

дорожные знаки рядом с ним. Участники по очереди несут полоску от 

пешеходного пешехода к линии финиша, следующие несут по очереди 

каждый из дорожных знаков и устанавливают по обе стороны «зебры» 

выигрывает та команда, которая быстрее перенесет все предметы и 

построит «зебру» и дорожные знаки. 

Ведущий И это неприятное происшествие не заставило Колобка 

задуматься, поостеречься. Он снова двинулся на встречу опасностям. 

Колобок Я от бабушки ушел… 

Колобка догоняет Заяц. У него в лапах новенький футбольный мяч. 

Заяц 

Постой, приятель Колобок! 

Тебя догнать я еле смог. 

Купили мне отличный мяч, Давай устроим мини – матч! 

Колобок и Заяц играют на проезжей части. Раздается визг тормозов. 

Игроки разбегаются в разные стороны. Постовой свистит в свисток и 

выводит Колобка. 

Постовой  

Разве можно головой рисковать на улице? 

Ты не в цирке, здесь дорога,  

Ну кого ты удивишь? 

Повернется руль немного –  

Под машину угодишь! 

Колобок 

Поиграть хотел в футбол на проезжей части. 

Не успел забить я гол, как попал в несчастье. 

Думал я, что я крутой, все мне разрешается. 

Оказалось, что порой, плохо все кончается. 

Ведущий. Третье правило пешехода: нельзя играть на проезжей части. 

Дети повторяют хором.  Нельзя играть на проезжей части. 



Постовой  

Помни Правила движенья, как таблицу умноженья,  

Знай всегда их на зубок: по городу, по улице, 

Не ходят просто так: когда не знаешь Правила,  

Легко попасть впросак. Все время будь внимательным,  

И помни наперед: свои имеют Правила, 

Шофер и пешеход! 

Постовой проводит игру «Хитрые стихи» 

Я буду вам читать стихи, а если вы согласны, отвечайте: «Это я, это я, это 

все мои друзья», а если не согласны – молчите. 

 Кто из вас идет вперед, только там, где переход? 

 Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

 Знает кто, что красный свет, это значит – хода нет? 

 Где попало, кто не ходит, кто по зебре переходит? 

 Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду? 

 Кто из вас в салоне тесном уступал старушке место? 

 Ответит кто без промедленья, что желтый свет – предупрежденье? 

 Кто в близи проезжей части весело гоняет мячик? 

Ведущий 

Если ты, Колобок, беспокоишься о своем здоровье, послушай, что тебе 

дети расскажут о дорожных знаках. 

Гости знаки, становитесь дружно в ряд! 

И все правила движенья, расскажите для ребят. 

Знак «Пешеходное движение запрещено» 

1 ребенок  

Человек на круге красном, значит здесь ходить опасно,  

В этом месте, друзья, никому ходить нельзя. 

Знак «Подача звукового сигнала запрещена» 

2 ребенок 

Эй, водитель не гуди, шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, сам ведь испугаться можешь. 



Знак «Пешеходный переход» 

3 ребенок 

По полоскам черно – белым, человек шагает смело. 

Знаем там, где он идет, - пешеходный переход. 

Знак «Въезд машинам запрещен» 

4 ребенок 

Ни во двор, ни в переулок, не в пустячный закоулок, 

Не проехать тут никак – не позволит этот знак, 

Помни! Означает он: «Въезд машинам запрещен» 

Знак «Светофорное регулирование» 

5 ребенок 

Чтоб тебе помочь, путь пройти опасный, горит и день и ночь – зеленый, 

желтый, красный. 

Знак «Движение на велосипедах запрещено» 

6 ребенок 

Знак запомните, друзья, и родители, и дети: 

Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде! 

Знак «Дорожные работы» 

7 ребенок 

Здесь дорожные работы – не проехать, ни пройти,  

Это место пешеходу – лучше просто обойти! 

Знак «Дети» 

8 ребенок 

Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно,  

Знают люди все на свете – в этом месте ходят ДЕТИ! 

Знак «Железнодорожный переезд» 

9 ребенок 

Знак ребят предупреждает, от несчастья ограждает: 

Переезд! Вовсю глядите, за шлагбаумом следите! 



Знак «Прочие опасности» 

10 ребенок 

Замечательный знак – восклицательный знак! 

Значит можно кричать, петь, шуметь, озорничать? 

Отвечают люди строго: «Здесь опасная дорога!» 

Очень просит знак дорожный, ехать тихо, осторожно. 

Дети (вместе) 

Знаки мы дорожные, мы совсем не сложные. 

Ты дружок нас уважай, правила не нарушай! 

Ведущий 

На дорогах трудностей так много, но их бояться нет у нас причин. 

Потому что правила движенья, есть у пешеходов и машин 

И чтобы у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте правила дорожного движения!  

Колобок 

А – А – А! Я все понял! Если я буду примерно учиться,  

Буду законы дорог изучать, со мной беды никакой не случиться,  

Буду знать правила только на «пять»! 

Дети исполняют танец «Светофор» с разноцветными мячами. 

Ведущий 

У нашей сказки благополучный конец. Колобок понял свои ошибки и 

никогда больше не нарушал правила дорожного движения. А сколько еще 

таких колобков ходят по нашим улицам! 

Ведущий 

Безопасности формула есть –  

Надо видеть, предвидеть, учесть.  

По возможности все избежать 

И где надо, на помощь позвать. 

Все (вместе) Правила дорожные знать каждому положено! 



Дети исполняют песню «Дорожные правила» 

Под веселую музыку дети уходят из зала. 
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