
 Развлечение по ПДД «Путешествие по стране дорожных знаков» 

 

Материалы: круги для светофора, машинки на ленточках, дорожные знаки 

на подставках, разрезные дорожные знаки, светофор, музыкальное 

сопровождение для игр (2), музыкальная игра «Машинки» 

 Воспитатель: 
 Добрый день уважаемые дети,  гости сегодня мы  приглашаем вас, 

отправиться на прогулку по стране Дорожных знаков, жители которой всегда 

и везде соблюдают правила дорожного движения. 

Хотите побывать в этой стране? 

Дети: Да! 

1 Воспитатель: Но все, кто отправляется в эту страну, должны знать законы 

и правила, принятые в этом государстве, быть внимательными и собранными. 

Вы именно такие? 

Дети: Да! 

2  Воспитатель: 
Давайте проверим? Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте «да» или «нет». 

В море сладкая вода? (Нет) 

Красный свет — проезда нет? (Да) 

Если очень вы спешите, 

Через улицу бежите? (Нет) 

Мы всегда идем вперед 

Только там, где переход? (Да) 

Мы бежим вперед так скоро, 

Что не видим светофора? (Нет). 

Светофора красный цвет 

Означает: «Хода нет?» (Да). 

 

2  Воспитатель: 
Молодцы, вы внимательны и сообразительны. Можно отправляться в путь. 

Ребята , сегодня отправимся на машине. 

 

Музыкальная разминка «Машинка» 

Вед: Стоп! Красный свет-проезда нет. Скажите, для чего нужен светофор? И 

ребята вам расскажут о нем. 

 

 На дорогах с давних пор     

Есть хозяин светофор. 

Перед вами все цвета, 

Им представиться пора. 

Загорелся красный свет –          

Стой и жди – дороги нет! 

Желтый глаз твердит без слов          

К переходу будь готов! 

На зеленый свет – вперед                         

Путь свободен. Переход! 



 

Игра с машинками и ленточками (скручивание)  под музыку «Светофор» 

Шум в коридоре, громкий стук в дверь. За ширмой появляется Кнопочка. 

 

Кнопочка: — Кручу, верчу, куда хочу лечу! 

 Всем приветик! Опочки! 

 Зовут меня Кнопочка! 

 В гости к вам приехала я,  

Будет шумная игра!  

Дома Кнопке не сидится,  

Любит Кнопка веселиться!  

Во дворе, на мостовой,  

На лужайке, в проходной,  

Перекрёсток самый шумный,  

Перейду я вмиг любой!  

 

Воспитатель: — Что ты, Кнопочка, так делать нельзя! Правда, дети? (да) 

Надо знать и соблюдать правила дорожного движения. 

Кнопочка: — Какие еще правила ? А ребята знают эти правила дорожного 

движения, сейчас проверю.  

 

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ!» 
Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет – молчите.  

Вот вам пробный вопрос: Кто здесь ребята из детского сада? 

1.Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход?  

2.Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора?  

3.Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит?  

4.Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду? 

5.Кто из вас, когда спешит, перед транспортом бежит? 

6.Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 

7.Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? 

 

Вед.: Кнопочка, а ты знаешь, что у водителей и пешеходов  есть помощники? 

Может, догадаешься, о ком я говорю? (высказывает свои предположения) 

 

1.Тут вилка, тут ложка - 

Подзаправимся немножко. 

Накормили мы собаку, 

Говорим «Спасибо» знаку! (Пункт питания) 

2. Шли из сада мы домой. 

Видим – знак на мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет. 

Что это за знак? (Катание на велосипеде запрещено) 



3. Тут заправится машина: 

Выпьет три ведра бензина. 

Помоги машине каждой, 

Если та страдает жаждой! (Автозаправочная станция) 

4.  Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет... ("Пешеходный переход".) 

5.На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на…. ("Велосипедная дорожка".) 

6. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете: 

Будьте осторожны,  

На дороге … (дети). 

7. В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать (место остановки автобуса) 

Игра «Сложи дорожный знак» 

ВЕД.: Молодцы, ребята! А ты Кнопочка  знаешь, как нужно переходить на 

другую  сторону улицы, если нет светофора и пешеходного перехода. Как же 

быть? Об этом нам расскажет ….. 

  

Дорогу так перехожу:       

 Сначала влево погляжу 

 И, если нет машины, 

 Иду до середины. 

 Потом смотрю внимательно 

 Направо обязательно 

 И, если нет движения, 

 Шагаю без сомнения! 

 

Игра «Перейди дорогу» (графический диктант, старшая группа) 

 

 

ИГРА «РАЗРЕШАЕТСЯ-ЗАПРЕЩАЕТСЯ». 
И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 



Ехать зайцем, как известно… (запрещается). 

Уступить старушке место… (разрешается). 

Всех расталкивать, кричать… (запрещается). 

А тихонечко стоять… (разрешается). 

Брать мороженое в автобус… (запрещается). 

Ну, а яблоки в пакете… (разрешается). 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребёнком…(разрешается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается). 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

Играть возле проезжей части…(запрещается). 

Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

 

 

Вед.: На этом наш праздник пора заканчивать.  

В заключение хочется сказать: 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твёрдо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 


