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ПЕРЕМЕНА 



Цель: Закрепить знания детей по правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге в зимний период. 

Задачи: 

1.Учить детей соблюдать правила поведения на дороге в зимний период. 

2.Учить различать дорожные знаки: запрещающие, разрешающие и 

информационные. 

3. Расширять знания о сигналах транспортного и пешеходного светофоров. 

4. Закреплять знания детей о правилах дорожной безопасности в темное время 

суток (фликеры). 

5. Воспитывать культуру поведения на улице, применяя знания в соблюдении 

техники безопасности при катании на санках, тюбингах, лыжах.  

 

Оборудование: 

➢ Дорожные знаки; 

➢ Ноутбук; 

➢ Светофор; 

➢ Мультимедийное сопровождение; 

➢ Жезл; 

➢ Машина; 

➢ Свисток; 

➢ Кукла – регулировщик; 

➢ Демонстрационный материал (картинки) 

 

Персонажи: 

Дед Мороз; 

 Снегурочка;  

Снеговик;  

Лиса; 

Заяц; 

Детский отряд ЮИД 

 

  

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Под музыкальное сопровождение выходит Снегурочка (Слайд №1). 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Кто я? 

Дети: Да! Снегурочка! 

Снегурочка: Скажите, какой праздник недавно прошел? 

Дети: Новый год! 

Снегурочка: Правильно. Новый год. А после нового года наступает Рождество. 

А какое же Рождество без Деда Мороза? Давайте его позовем. 

Дети: Зовут Деда Мороза. 

(Под музыкальное сопровождение входит Дед Мороз). 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас всех с Рождеством! Будьте 

послушными, помогайте своим родителям и воспитателям, учите буквы, счет и 

обязательно правила дорожного движения! Надеюсь, вы уже знаете как вести 

себя на дороге зимой? И с вами никогда не случится того, что случилось с 

моими друзьями.  

У меня много дел.  Попросил я своих друзей  помочь мне приготовиться к 

празднику, сходить в магазины и купить все необходимое. Но они, выйдя на 

дорогу, чуть было не попали под машину, потому что совершенно не знают 

правил дорожного движения. Вот и решил я тогда организовать «Школу юного 

пешехода» для лесных жителей. А помогут мне в этом наши ЮИДовцы.  

Снегурочка: Тогда идем, они нас уже ждут. 

Снегурочка ведет из - за елки Снеговика, Лису и Зайца в «Школу». Они 

рассаживаются за столы. На экране телевизора появляются снеговики. Звенит 

звонок (Слайд №2). 

Снегурочка: Веселый школьный звонок зовет нас на первый урок. Первое 

задание называется «Разминка» (Слайд №3). Я буду задавать вам, вопросы, а вы 

должны  быстро отвечать, а ребята вам будут помогать в этом. 

Снегурочка задает вопросы, лесные жители отвечают. 

Снегурочка: Как называется часть дороги, по которой движется транспорт? 

(Снеговик, Лиса и Заяц путаются в ответах, дети им помогают). 

Дети: Проезжая часть. 

Снегурочка: Назовите часть дороги, по которой идут пешеходы? 

Дети: Тротуар. 

Снегурочка: На какой сигнал светофора нельзя переходить через дорогу? 

Дети: Красный. 

Снегурочка: На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Дети: Зеленый. 



Снегурочка: Молодцы! На все вопросы ответили с помощью наших ребят. А 

теперь посмотрите на экран и скажите, где снеговики нарушили правила 

дорожного движения? (Слайд №4). 

(Лесные жители, спорят, не могут дать правильный ответ). 

Дети: смотрят на экран телевизора и называют. 

Снегурочка: А сейчас я предлагаю детям собрать  дорожные знаки и разложить 

их по ведёркам. В ведро с треугольником вы будете складывать 

предупреждающие знаки, с кружком – запрещающие, а с квадратиком – 

информационно-указательные. Встаем друг за другом, как зазвучит музыка, вы 

берете знак и относите его в нужное ведро. Смотрите, не ошибитесь! Начали! 

(Слайд №5) 

Ребята строятся в одну колонну и по очереди под музыку берут знак и относят в 

ведерки. 

Снегурочка: Отлично! Давайте проверим, правильно ли вы разложили знаки. 

Снегурочка берет ведерки и проверяет, все ли правильно. 

(Игра проводится с ребятами разных групп по очереди и с усложнением). 

Снегурочка: Хорошо! С этим заданием вы тоже справились (Слайд №6). 

Звенит звонок. 

Снегурочка: Прозвенел звонок, пора на перемену! На переменке с вами 

поиграет наш веселый Снеговик, у него из морковки нос, он мешок с собой 

принес. А в мешочке разные предметы. Он загадки вам загадает, а отгадку из 

мешка достанет (Слайд №7). 

Под музыкальное сопровождение выходит Снеговик 

Снеговик: Здравствуйте, ребята-дошколята! Вижу, вы хорошо знаки дорожного 

движения знаете. А я вам приготовил загадки по ПДД. Попробуйте, отгадайте! 

Железная сова 

На ветке, у дороги, 

Три глаза разноцветных 

Смотрят очень строго. (СВЕТОФОР) 

 

Железные звери 

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек, 

Ночами — горят. (МАШИНЫ) 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. (ЖЕЗЛ) 

 



Сам он мал и неказист 

Но его команда – свист 

Правила движения 

Напомнит вам в мгновение. (СВИСТОК) 

 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему - ... (РЕГУЛИРОВЩИК) 

Снеговик: Молодцы, ребята! Все загадки мои отгадали! Слышите, звенит 

звонок, он приглашает нас на урок (Слайд №8). 

Звенит звонок. Ребята садятся на свои места. Снеговик уходит. 

Снегурочка: Прозвенел веселый звонок, начинаем второй урок. Ребята, а какое 

сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Снегурочка: Правильно, зима. А почему зима, как вы догадались? 

Дети: Много снега, холодно. 

Снегурочка: А вот как себя вести на дороге в зимнее время года расскажет 

наша Лисичка и поиграет с вами.  

(Под музыку выходит Лиса) 

Лиса Зимой сильный мороз, снегопад, высокие сугробы, гололед, поэтому на 

дороге нужно быть очень внимательными. Следующее задание, которое вам 

нужно будет выполнить, называется «Угадай знак под снегом». Был сильный 

снегопад , и знаки замело снегом, осталось видно только некоторые части. По 

ним вы должны догадаться, какой знак под снегом. Внимание на экран (Слайды 

№ 9, 10, 11, 12, 13). 

На экране телевизора представлена проезжая часть и дорожный знак под снегом. 

Дети угадывают дорожные знаки. 

Снегурочка: Молодцы, знаки угадали, правильно их назвали. А теперь научим 

всех переходить правильно дорогу зимой по светофору. А поможет нам в этом 

наш Зайчик. 

(Под музыку входит Зайчик).  

Заяц: 

Ребята, давайте вспомним, какие бывают светофоры: 

(Дети отвечают: большие и маленькие и др.) 

 

 



Заяц:   

А есть светофоры транспортные, на них три сигнала красный, желтый и 

зеленый, есть светофоры пешеходные, на них два сигнала красный человечек 

стоит и зеленый человечек идет. Каким светофором мы должны пользоваться, 

когда будем переходить дорогу? 

Дети:  

Пешеходным. 

Заяц:  

Правильно, пешеходным. Давайте поиграем со светофором. Если загорится 

красный человечек – вы стоите, если зеленый – шагаете на месте. Внимание на 

светофор (Слайды №14,15,16,17,18). 

(Дети выполняют движения по сигналу пешеходного светофора). 

Заяц:  

Молодцы, не ошиблись. Давайте вместе проговорим, как мы должные 

переходить дорогу по пешеходному светофору. Даже если загорелся зеленый 

сигнал светофора, мы должны посмотреть налево, затем направо, убедиться, что 

автомобили остановились, только тогда переходить дорогу. 

Дети повторяют правило перехода дороги по светофору. 

Снегурочка: 

А сейчас ребята ЮИДовцы проведут с младшими ребятами познавательную 

беседу, а старшие ребята помогают и дополняют. 

(Работа в секторах) 

Снегурочка: Ну что же, уроки в школе юного пешехода  подошли к концу 

(Слайд №19). Теперь наши друзья знают правила дорожного движения и будут 

их соблюдать. А вы, ребята, будете соблюдать правила дорожного движения?  

Дед Мороз: 

За то, что вы такие смышленые, умеете выполнять все правила дорожного 

движения, знаете дорожные знаки, я подарю вам небольшие подарочки. 

(Угощает детей чупа - чупсами). 

Снегурочка: 

Ну что же нам с Дедушкой Морозом пора, нужно готовиться к рождеству! До 

свидания, ребята! Будьте здоровы! Соблюдайте правила дорожного движения! 

(Слайд №20) 

 

 


