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Цель: формирование знаний детей о ПДД. 

Задачи:  1) Закрепить у детей представление о дорожных знаках, светофоре, 

ремне безопасности, бустере, детском кресле; 

2) Учить детей правилам безопасного поведения на дороге; 

3) Развивать культуру общения, обогащать словарь; 

4)Воспитывать у детей желание знать и выполнять правила дорожного 

движения в повседневной жизни. 

 

Действующие лица:           Взрослые:  Ведущий 

                                                                 Баба Яга 

Дети:  Светофор 

            Мышка 

            Зайчик 

           Лягушка 

           Волчонок 

           Медвежонок 

Материалы и оборудование : Телевизор(На флешке изо карта «дорожные 

знаки», дорожные знаки.), Теремок, светофор, Знаки  Пешеходный переход и 

подземный переход, импровизированная дорога с полосками  «Пешеходный 

переход», инвентарь для игр  « Собери светофор», «Сигналы светофора», 

рули для танца «Автомобили», маски (мышки, зайца, лягушки, волчонка, 
медвежонка), касса, паровоз, билетики, синтезатор. 

                                         Ход занятия: 

Дети под веселую музыку входят в зал и встают полукругом.  

Ведущий: Ребята, давайте с вами поздороваемся. 

Здравствуйте, ребята! Как у вас дела? 

Дети: Хорошо, хорошо, очень хорошо! 



Хорошо, хорошо, очень хорошо! 

Ведущий: Ребята, к нам сегодня на занятие пришли гости. Давайте с ними 

поздороваемся. 

Дети: Доброе утро, улыбнись скорее. И сегодня весь день будет веселее! 

Ведущий: Ребята, а вы любите путешествовать? Тогда предлагаю 

отправиться в необычную страну под названием Светофория. Чтобы попасть 

в эту страну, нужно купить билеты на паровоз.  Плата за проезд – ответы на 

вопросы о правилах дорожного движения. 

Дети подходят к импровизированной кассе и покупают билеты (отвечая на 

вопросы) в виде небольших светофорчиков. 

Вопросы: 1) Какой сигнал светофора запрещает движение? 

      2) Если для пешехода загорелся зеленый сигнал, то для автомашин            

загорелся? 

     3) Какой сигнал светофора разрешает движение? 

     4) Какая разметка наносится на проезжую часть дороги, где разрешается 

переход? (белые полоски) 

    5) Чем должен быть пристегнут пассажир легкового автотранспорта? 

(ремнем безопасности) 

   6) При помощи чего инспектор ДПС регулирует дорожное движение? 

(Жезла) 

Ведущий: У всех есть билеты? Тогда в путь! 

Дети садятся на паровозик и «едут», поют песню «Паровозик» 

                 Паровозик чух-чух-чух 

                 Поезд мчится во весь дух. 

           А колесики стучат. 

           Тук-тук-тук говорят… 

            Вот мы и приехали. 

На экране телевизора карта «Дорожные знаки». 



Ведущий: Ребята, мы приехали в страну Светофория.  Посмотрите на экран. 

Здесь повсюду дорожные знаки. 

В зал вбегает Баба Яга. В руках у нее машина (игрушка). 

Баба Яга: Здравствуйте! Кто я ? Узнали меня? Да, меня зовут Баба Яга. 

             Приобрела машину я. 

             Буду ездить в ней, друзья! 

              Посмотрите, какая у меня машина! 

              Правда, красивая? Садитесь, прокачу с ветерком. 

Ведущий: Баба Яга , а с правилами дорожного движения ты знакома? 

БабаЯга: Нет, конечно, зачем мне они! Я и без них обойдусь! 

Ведущий: Ты что , Баба Яга, правила дорожного движения нужно знать, чтоб 

не случилась с тобою беда! 

Баба Яга: Ну вот еще! Я и так все знаю! Последний раз спрашиваю, поедете 

со мной? 

Вед.: Нет, не поедем! 

Баба Яга: Ну и не надо! Я одна поеду! 

На середину зала, преграждая ей путь, выходит Светофор. 

Вед.: Остановись, Баба Яга! 

           Впереди дороги нет! 

           Смотри, у Светофора зажегся красный свет! 

Баба Яга: как это дороги нет? Куда же она делась? Все эти цветные огоньки 

ерунда! 

Светофор: Стоп, машина, стоп , мотор! 

                   Тормози скорей, шофёр! 

                   Красный глаз горит в упор 

                   Это я , царь Светофор! 



                   Вид я грозный напускаю. 

                   Ехать дальше запрещаю! 

Баба Яга: Подумаешь, запрещаю..А я хочу ехать на красный свет. 

Вед.: Ай-ай-ай, Баба Яга! Оказывается, ты совсем не знаешь правил 

дорожного движения! Присаживайся, Баба Яга, и посмотри. Мы с ребятами 

покажем тебе сказку. 

                     На обочине дорог 

                     Был построен теремок. 

                     Теремок для всех зверей: 

                     Для зайчат, ежат, мышей, 

                     Для лисичек и волчат. 

                     И , конечно, медвежат. 

                     Как дорогу перейдешь  

                     В теремочек попадешь.  

                     Перейти зверям дорогу 

                      И подскажут , и помогут 

                      Говорящие цвета- 

                      Нужно слушать их всегда. 

                     Долговязый Светофор 

                     На зверей глядит в упор 

Светофор: Шагайте осторожно. 

               И только там, где можно! 

Вед.: Ежик к терему идет. 

         Яблоки с собой несет. 

Ежик: Я по правилам хожу. 



            Не опасно мне, Ежу! 

            Я примерный пешеход, 

            Там иду, где переход. 

            Правила я уважаю, 

           Я всегда их соблюдаю. 

Вед.: Ежик в терем попадет. 

          Место там себе найдет. 

          Мышка по полю бежит, 

          В теремок она спешит. 

Мышка: Знает мышка - переход 

                 От машин всегда спасет! 

                  Если переход наземный – 

                  Называется он зеброй. 

                  Здесь подземный переход  

                   Мышку в терем приведет, 

                   И хорошее местечко 

                   Мышка в тереме займет. 

Вед.: По тротуару зайчонок прыг-скок! 

           На новоселье спешит в теремок. 

Зайчонок:  Правила знает зайчонок на «пять», 

         Ведь по дороге опасно скакать! 

         Едет машина -  ее берегись 

         И под колесами не окажись! 

Вед.: Вот зеленая лягушка – 

         Длинноногая квакушка 



         К светофору подскакала 

         И, как вкопанная встала. 

Лягушка: Загорелся красный свет – 

                 И лягушке хода нет. 

                 Вот и желтый огонек, 

                Ждет лягушка, не идет. 

                 А зеленый появился – 

                Для лягушки путь открылся. 

Светофор: Нужно слушаться без спора 

                   Указаний Светофора! 

Вед.: И лягушка в теремок 

          Прыг-скок, прыг-скок! 

          А вот медвежонок. 

          Что он творит? 

          Посередине дороги рулит. 

         Вправо и влево мишка виляет. 

         Встречным машинам 

          Он сильно мешает. 

          Эй, медвежонок, себя береги, 

         С шумной дороги быстрее сверни! 

Медвежонок: Если с опасной дороги свернешь, 

                        Целым к друзьям в теремок попадешь. 

Вед.: Правил дорожных на свете немало. 

          Волчонку бы выучить их не мешало. 



          Нельзя малышам по дороге кататься 

           И за машины опасно цепляться! 

Волчонок: Всё не так, да не так! Вот поеду без правил и все! Разойдись!!! 

Вед.: Ой, ребята, слышите? Это, наверное, авария! 

                 Входит Волчонок с перевязанной лапой. 

Волчонок: Вот я правила не знал 

                     И в аварию попал! 

                     Буду лапу я лечить! 

                      Буду правила учить! 

Звери: Иди к нам! 

                  Звери выходят на передний план. Поют. 

                   Уж мы будем, мы будем дружить. 

                    Будем в тереме весело жить. 

                    И работать и петь, и плясать, 

                     Будем правила мы изучать! 

Светофор: Если будешь соблюдать правила движенья, 

                    В теремок попадешь ты на новоселье. 

Баба Яга: Ой-ёй-ёй! Как мне узнать всё про знаки светофора? Я не хочу, 

чтобы со мной случилась такая беда, как с Волчонком… 

Вед.: Не огорчайся, Баба Яга! Мы с ребятами тебе поможем! 

                     Игры «Собери светофор», «Сигналы светофора». 

Баба Яга: Спасибо, ребята! Я все поняла, все запомнила! 

                 Выполняй закон простой: 

                 Красный свет зажегся… 

Дети: Стой! 



Баба Яга: Желтый вспыхнул.. 

Дети: Подожди! 

Баба Яга: А зеленый свет.. 

Дети: Иди! 

                           Песня «Светофор». 

Вед.: Молодец, Баба Яга! Молодцы, ребята! Различать вы стали ясно цвет 

зеленый, желтый, красный. 

             Выходя на улицу, 

             Приготовь заранее 

             Вежливость и сдержанность. 

              А главное – внимание! 

Баба Яга, а ты внимательна на дороге? 

Баба Яга: Очень! Куда хочу, туда и иду. Хочу – туда, хочу – сюда. Я всегда 

делаю на дороге что хочу, причем делаю это очень внимательно! 

Баба Яга выполняет разные движения под музыку, показывая как она идет 

по дороге. Слышится звук тормозов, она падает. Ведущий помогает ей 
встать. 

Вед.: Вот что может получиться, если быть невнимательным на улице. Ты 

еще легко отделалась, бывает и хуже. 

Знаете ли вы значение дорожных знаков? Вот они! 

Дети читают стихи про дорожные знаки. На экране показываем каждый 
знак. 

Вед.: Наши мальчики – будущие водители. Сейчас они нам покажут танец 

«Автомобили». 

                               Танец «Автомобили». 

Вед.: Ребята, Баба Яга, когда мы садимся в машину, автобус, что мы делаем 

прежде всего? 

Дети: Пристегиваемся ремнем безопасности. 



Вед.: А вы знаете, что дети должны садиться в специальные удерживающие 

устройства. Вот такие кресла или бустеры. И пристегиваться с помощью 

адаптера ремнем безопасности. И тогда мы всегда будем в безопасности. 

Запомните об этом, пожалуйста. 

Вы запомнили основные правила дорожного движения, выучили знаки, 

сигналы светофора. А теперь нам пора возвращаться к себе в детский сад. 

Давайте, попращаемся с Бабой Ягой. Садимся в поезд и отправляемся! 

Дети садятся в паровоз. Звучит музыка паровозика. 

 Дети выстраиваются и покидают зал. 

 


