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Цель:  

Обобщить и закрепить знания детей о правилах дорожного движения; 

Задачи: 

Развитие внимательности на дорогах, соблюдение правил дорожного движения; закрепить 

знания о дорожных знаках, знание сигналов светофора; уточнить представление детей об 

улице - проезжая часть, тротуар;  

Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, сочувствие, желание оказать помощь, 

необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Действующие лица (дети):Светофор, Инспектор, Незнайка, Буратино, Зебра, 6 

девочек (цвета светофора). 

Оборудование: проектор, магнитофон, знаки, 6 султанчиков. 

Ход развлечения: 

Под музыку в зал забегает Буратино, подходит к дороге смотрит по сторонам и начинает 

переходить дорогу. Навстречу ему едет Незнайка на велосипеде и сбивает его. Подходит 

инспектор гаи. 

Незнайка: Ты что, не видишь, что я иду?  

Буратино: А ты не видишь, что я еду? 

Инспектор: Ай- ай-ай. Разве можно здесь переходить дорогу и кататься на велосипеде? 

Вы грубо нарушили правила дорожного движения. 

Незнайка: Это он(указывает на Буратино).  

Буратино: Это он (указывает на Незнайку). 

Инспектор: Вы оба виноваты. Давайте я вас отведу в школу Светофора, где вас научат 

правилам дорожного движения (переходят дорогу на пешеходном переходе). 

(Пока Инспектор, Буратино и Незнайка переходят дорогу, дети поют песню). 

Песня 

Жил да был светофор на углу, 

 Подчинялись все люди ему.  

Если красный горит, все стоят,  

-Это знает любой из ребят.  

Подожди, не торопись. 



Желтый свет, пожалуйста, дождись,  

А зелёный горит - так иди, 

 Все открыты тебе пути. 

Припев: 

Говорят, не повезёт, Кто на красный свет Дорогу перейдёт, А у нас, наоборот - На зелёный 

только, Наш отряд идёт. 

(Подходят к светофору) 

Инспектор (обращается к Светофору):  

-Незнайка и Буратино нарушили правила дорожного движения. Они не знают правила, им 

надо помочь. 

Светофор: Добро пожаловать в нашу школу! 

Мои юные товарищи с радостью им помогут. 

Все дети: Эй, пешеход! Смелей, вперед! Вперед к дорожным знаниям! 

Светофор (2.слайд)  

Чтоб тебе помочь, Путь пройти опасный. 

Горят и день, и ночь, Зелёный, жёлтый, красный.  

1-ребёнок(3.слайд)  

Красный свет нам говорит: «Стой! Опасно! Путь…..закрыт». 

 

2-ребёнок(4.слайд) 

Жёлтый свет – предупрежденье, Жди сигнала для движенья. 

3-ребёнок(5.слайд)  

Зелёный свет открыл дорогу, Переходить ребята могут. 

4- ребёнок (6. слайд)  

Всё не просто, всё не так-  

Езди там, где этот знак: 

Круг окрашен в синий цвет, А в кругу велосипед. 

5-ребёнок(7.слайд)       

Всем знакомые полоски:      

Знают дети, знает взрослый:  

На ту сторону ведёт, 



Пешеходный…….переход. 

6-ребёнок(8.слайд)  

Как дорогу перейти?  

Ты с дорогой не шути.  

И налево, и направо  

На дорогу посмотри. 

7-ребёнок (9.слайд) 

Как тельняшка у матросов, На дороге ряд полосок. 

Знает каждый пешеход,  

Там, где «ЗЕБРА» - переход! 

8-ребёнок (10.слайд)  

Транспорт жди на остановке,  

На дороге не топчись. 

9- ребёнок (11.слайд)  

В дождь и в ясную погоду, 

 Здесь не ходят пешеходы. 

 Говорит им знак одно:  

«Вам ходить запрещено!» 

10-ребёнок (12.слайд)  

Там, где транспорт и дорога,  

Знать порядок все должны.  

На проезжей части строго  

Игры все запрещены! 

Светофор (13.слайд)  

Что, запомнили, друзья,  

Правила движения? 

 Хором отвечают дети: Да! 

Песня (фонограмма)  



Этот мир состоит из пешеходов, Из машин и из шофёров, И, конечно, из дорог. Чтобы все 

в этом мире жили дружно, Непременно всем нам нужно жить по Правилам, дружок! 

Соблюдайте их, друзья, Нам без них никак нельзя, Пешеходы и шофёры, Правила 

Дорожного Движения! Пешеходы и шофёры, Правила Дорожного Движения! 

Стихи  

(14.слайд)  

Пешеход, пешеход,  

Помни ты про переход: 

Подземный, наземный, похожий на зебру.  

Знай, что только переход  

От машин тебя спасет. 

(15.слайд)  

Этот знак дорожный, 

Знают все на свете.  

Будьте осторожны,  

На дорогах, дети. 

(16.слайд)  

Для машины, знают все,  

Есть дороги, есть шоссе.  

Помнит так же, мал и стар,  

Пешеходам – ТРОТУАР. 

(17.слайд)  

На дорогах знаков много.  

Их все дети должны знать.  

И все правила движения,  

Должны точно выполнять. 

Танец  

Звучит песня В. Леонтьева 

 


