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Цель: 

Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Интеграция образовательных областей: 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Задачи: 

• закрепить навыки безопасного поведения на дороге; 

• закрепить обозначение дорожных знаков для пешеходов; 

• активизировать знания детей об особенностях обучения правилам 

безопасного поведения на улице; 

• развивать логическое мышление, память, внимание, ориентацию в 

окружающей обстановке; 

• воспитывать у детей умение слушать инструктора и согласовывать 

движения с правилами игры. 

Предварительная работа: 

• рассматривание иллюстраций с изображением транспорта; 

• беседа о дорожных знаках; 

• изготовление атрибутов для использования игр по ПДД; 

• В группе в непосредственно-образовательной деятельности: рассказы 

воспитателей о транспорте, о светофоре, о дорожных знаках;  

• Чтение (разучивание) стихов о транспорте, загадывание загадок; 

• Оформление уголка по ПДД; 

• Творческие работы по изобразительной деятельности.  

Оборудование:  

1. 3 руля (обруча); пешеходный переход (зебра); макет светофора; 3 

круга (ярких шара): красный, желтый, зеленый; дорожные знаки; 3 

конуса и 3 машины для игры; загадки; костюмы Инспектора и Бабы 

Яги, подарки, жезл. 

2. Музыкальный центр.  

3. Диск с музыкальными записями.  

Действующие лица: Автоинспектор, Баба Яга. 

Ход развлечения 

Дети входят в зал под песню «Бибика». 

Инспектор: 

Здравствуйте ребята, здравствуйте гости!  

 Я сегодня к вам пришел, чтобы узнать ваши знания по ПДД. Вы знаете 

правила дорожного движения? 

Дети: 

Да! 

Инспектор: Очень хорошо. Наш детский сад и дома, где вы живете, 

находятся рядом с большой дорогой. Если мы внимательно прислушаемся, 

то услышим гул машин.     (Звучат звуки улицы)  



Они мчатся на большой скорости. Рядом с дорогой для машин есть ещё одна 

дорога - как называется? 

Дети: 

Тротуар! 

Инспектор: Правильно! Вам часто приходится переходить большую 

дорогу, когда идете в магазин, в детский сад. Чтобы переходить улицу, надо 

знать правила дорожного движения. Кто знает, как нужно переходить 

улицу? (Дети объясняют). 

Инспектор: А вы знаете кто я? Я автоинспектор. Я слежу за порядком на 

дорогах. Испекторы - мужественные люди, они несут службу и в жару, и в 

холод, следят за соблюдением правил дорожного движения. 

А теперь внимательно посмотрите на руки инспектора ГИБДД. Что 

находится у меня в руках? 

Дети: жезл. 

Инспектор: правильно, жезл. Ребята, скажите, для чего нужен жезл 

сотруднику ГИБДД?  

Дети: для того, чтобы управлять движением машин и пешеходов на дорогах 

Инспектор: Какие молодцы! Ответили правильно.  

Слышится шум. Забегает Баба Яга. 

Баба Яга: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как больно!  Меня чуть не задавили. 

Инспектор: Что с Вами случилось, бабушка? 

Баба Яга: Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось 

приземлиться и идти пешком домой в лес через город. Пыталась я перейти 

дорогу, а меня чуть не задавили! 

Инспектор: «Как Вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас могла произойти 

авария! Разве Вы не знаете, что дорогу нужно переходить по пешеходному 

переходу или по «зебре». 

Баба Яга: Что мне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и по ней 

ходить? 

Инспектор: Ах, Баба Яга, Баба Яга! Ты не знаешь правил дорожного 

движения. Конечно, в лесу нет дорог и нет машин. 

 Баба Яга: Что это за правила такие? И что это за чучело трёхглазое? 

(показывает на светофор). У нас в сказочном лесу такой штуки нет! (В 

руках у инспектора знак светофора, макет на площадке) 

Инспектор: Ребята, нужно рассказать и показать Бабе Яге, что такое 

светофор. 

А чтобы Баба Яга лучше запомнила, что обозначают цвета светофора, 

поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый» 

Игра «Красный, желтый, зеленый!» (красный - стоим, желтый – марш 

на месте, зеленый – шагаем вперед. Сигнал подает инспектор. 

Инспектор: Ну что, Баба Яга, поняла сейчас, что значит светофор.  

Баба Яга: Спасибо вам! О-о-о, машина, на ней-то я и доеду до избушки 

своей! Сейчас сяду за руль и поеду! Буду водителем машины! 

Инспектор: Ну бабушка, учись у наших ребят! Мы знаем точно, какой 

автотранспорт как называется. Ребята, отгадайте мои загадки. 



Удивительный вагон!  

Посудите сами:  

Рельсы в воздухе, а он  

Держит их руками... 

                                   (Троллейбус) 

Спозаранку за окошком, 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома.   

                                  (Трамвай) 

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, 

Называется...  

                             (Машина) 

Баба Яга: Ну что ж, ребятки, вы, наверное, знали ответы на эти загадки. 

Теперь я проверю вас иначе… 

Игра «Разрешается – запрещается!» 

- Играть на проезжей части дороги (запрещается); 

- Переходить улицу при зеленом сигнале светофора (разрешается); 

- Переходить улицу при желтом сигнале светофора (запрещается); 

- Помогать старикам и старушкам переходить дорогу (разрешается); 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль (запрещается); 

- Громко говорить в транспорте (запрещается); 

- Ходить по пешеходному переходу (разрешается); 

- Шуметь в автобусе (запрещается); 

- Быть примерным пешеходом (разрешается). 

Молодцы!  

Давайте поиграем в другую игру. 

Игра “Ответь правильно” 

- Пешком по улице идет. Значит это (пешеход); 

- Кто ходит по тротуару? (пешеходы); 

- Если ты едешь в автобусе, автомобиле, кто ты? (пассажир); 

- Голос автомобиля (сигнал); 

- Сколько глаз у светофора? (три); 

- Как называется место, где люди ожидают автобус? (остановка); 

- Сколько сигналов у светофора для пешеходов (два); 

- Кто изображён на красном сигнале светофора (человек); 

- Что делает человек (Стоит); 

- Кто изображён на зелёном сигнале светофора (человек); 

- Что делает человек (Идёт); 

- На какое животное похож пешеходный переход? (зебру) 



Баба Яга: Молодцы, ребята! Вы много знаете и играть хорошо умеете. 

Спасибо, что вы меня научили многому. Я больше никогда не буду 

нарушать правила дорожного движения и легко доберусь до своей избушки. 

Инспектор: Сегодня, ребята вы многое вспомнили и закрепили свои 

знания. Правила дорожного движения очень важны! Знать их должен 

каждый человек: и ребенок, и взрослый. Никто не должен их нарушать! 

Баба Яга: (вдруг спохватывается) Ой, у меня же были подарки для вас! 

Куда же они подевались? (ищет) Наверное, они где-то по дороге выпали! 

Побегу-ка – поищу. (Выбегает)  

Инспектор: А мы пока поиграем в игру. 

Игра «Жезл инспектора» 

Все дети образуют круг. Под музыку передают жезл из рук в руки, как 

только музыка закончилась, у кого в руках остался жезл выбывает из игры, 

круг сужается. 

(Баба Яга вбегает в группу и дарит детям подарки)  

Баба Яга: А теперь мне пора возвращаться домой! До свидания! 

Инспектор: Я убедился, что вы ребята внимательные, выносливые, 

сильные, с вами можно отправляться в любое путешествие: вы знаете 

правила безопасного поведения на дороге. Вы сегодня вспомнили и 

рассказали   очень много правил дорожного движения. Давайте будем их 

всегда соблюдать. До свидания! 

 


