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Пояснительная записка 

Актуальность: Проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста отсутствует 

та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит 

детей перед реальными опасностями, в частности, на улицах. Чтобы оградить детей от 

опасности, надо как можно раньше начать готовить их со встречей с улицей, городским 

движением. Приучать обращаться за помощью к старшим, рассчитывая на их 

отзывчивость. Чем раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, 

сформируем у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше 

каких-либо происшествий случится с ними на дороге. 

Вид мероприятия: Развлечение 

Название: «Как дети помогли Буратино и Незнайке выучить дорожные знаки и правила 

дорожного движения». 

Возраст: разновозрастная старшая группа 4-6 лет 

Цель: Формирование у детей знаний по правилам дорожного движения.  

Задачи: 

Образовательная: Довести до сознания детей, что в большом городе всё движение - и 

машин и пешеходов - подчиняются особым правилам. Напомнить детям правила перехода 

проезжей части улицы - по переходу "зебра", по сигналу светофора, там, где повешен знак 

"переход". Обогащать и активизировать словарь детей по теме "Правила дорожного 

движения". 

Развивающая: Развивать логическое мышление, учить "просчитывать" различные 

ситуации, возникающие в дорожном движении. Убедить детей в том, что их безопасность 

зависит от того, насколько хорошо они знают и выполняют правила дорожного движения. 

Воспитательная: Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность, 

объяснить, что соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь 

других людей. 

Предварительная работа: Ознакомление с правилами дорожного движения, со знаками 

«пешеходный переход», «светофор» и т.д. 

Авторский медиапродукт: Презентация 

Оборудование: Ноутбук мультимедиа. 
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Ход развлечения 

Ведущая. Здравствуйте, ребята 

Дети. Здравствуйте. 

Ведущая. Сегодня мы отправляемся на прогулку в город. Но в городе гулять опасно, если 

ты не знаешь дорожные знаки и правила дорожного движения. Все знают? 

Дети. Да. 

Ведущая. Тогда отправляемся в путешествие по городу. Посмотрите дети, это проезжая 

часть, тут ездит очень много машин, нам нужно правильно перейти дорогу, что делать?  

Ответы детей. Если нет светофора, мы ищем знак «Пешеходный переход», смотрим по 

сторонам, убедившись, что нет машин, мы переходим по пешеходному переходу (по  зе-

бре).  

Если есть светофор, ждем зеленый свет, убедившись, что нет машин, мы переходим 

по пешеходному переходу на зеленый свет светофора.  

 Едет Буратино на самокате. 

Ведущая. Дети, посмотрите Буратино  катается по проезжей части. Здравствуй Буратино! 

Буратино. Здрасьте, здрасьте! 

Ведущая. Буратино, не здрасьте, а здравствуйте! Дети, как надо здороваться? 

Ответы детей 

Буратино. Ну, хорошо, здравствуйте! 

Ведущая. Буратино, скажи, пожалуйста, а катаясь на самокате, ты соблюдаешь правила 

дорожного движения? 
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Буратино. Да какие правила, как хочу, так и езжу. Хочу туда поеду, хочу сюда поеду. А 

еще могу, я еще…. 

В зал въезжает Незнайка на самокате. 

Буратино. А вот и мой друг Незнайка. 

Незнайка. Здравствуйте! 

Дети здороваются. 

Буратино. Я еще, мы вчера катались на велосипедах по проезжей части, зацепились за 

машину…. 

Незнайка. И прокались с ветерком. Очень здорово было. Вы же дети так же катаетесь и 

гуляете весело? 

Ответы детей 

Ведущая. Какой кошмар…Даже катаясь на самокате, велосипеде и прогуливаясь пешком, 

необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

Ведущая. Дети, давайте расскажем, какие правила дорожного движения необходимо 

соблюдать при езде на самокате, велосипеде и при пешей прогулке. 

Ответы детей 

Просмотр мультфильма. 

Ведущая. Буратино и Незнайка, теперь вам понятно, что вы не правильно поступали? 

Ответы Буратино и Незнайки 

Буратино. Давайте с вами проведем эстафету? Разделимся на две команды: моя команда и 

команда Незнайки. 

Ведущий. Чтобы кататься на самокатах, нужно одеть специальное снаряжение: каску, 

наколенники нарукавники. 

Эстафета на самокатах 

Незнайка. Какие же вы молодцы, сильные, быстрые, ловкие. 

Буратино. И правила дорожного движения знаете. 

Появляется инспектор ГИБДД 

И. ГИБДД. Здравствуйте,  ребята. Наблюдал за вами, как вы переходили дорогу. 

Молодцы. А вот Незнайке и Буратино, хочу сказать, чтобы обязательно выучили правила 

дорожного движения, так как вы несете ответственность за ваше здоровье и  жизнь. 

И. ГИБДД. Хочу загадать вам загадки и показать вам разные дорожные знаки, а вы будете 

отгадывать. 
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Загадывает загадки и показ дорожных знаков на мультимедиа. 

Загадки: 

1. Днем и ночью я горю,  

Всем сигналы подаю. 

Есть три глаза у меня. 

Как зовут меня друзья? ( Светофор) 

2. Затихают все моторы  

И внимательны шофёры  

Если знаки говорят: « Близко школа, детский сад» ( Дети) 

3. Этот знак таково рода:  

Он на страже пешехода  

Переходим с мамой вместе  

Мы дорогу в этом месте ( пешеходный переход) 

4. Не живая , а идет,  

Неподвижна –а ведет. ( дорога) 

5. Леша с Любой ходят парой. 

 Где идут? По ….( Тротуару) 

6. Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет,  

А за ним и весь народ.( зебра) 

 

За рулем я сижу,  

7. За рулем я сижу,  

На дорогу гляжу.( водитель) 
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8. Рядышком с шоссе лежит, 

 По ней транспорт не бежит. 

 Ну а если вдруг беда,  

То съезжают все сюда. ( Обочина) 

Ответы детей. 

И. ГИБДД. Молодцы. Всегда соблюдайте правила дорожного движения.  

Незнайка. Какие вы умные дети. И где вы все научились? 

Ответы детей 

Ведущий. Спасибо И. ГИБДД, но нам надо возвращаться в детский сад. До свиданья 

Ведущая. Ребята, посмотрите, светофор мигает оранжевым светом? Он сломался. Что 

делать в такой ситуации? 

Ответы детей 

Ведущая. Давайте дети напомним Буратино и Незнайке, как надо переходить дорогу. 

Ответы детей 

Буратино. Мы очень благодарны вам за обучение правилам дорожного движения! 

Незнайка. И за то, что вы рассказали нам про дорожные знаки. 

Ведущая. А нам пора возвращаться обратно в детский сад. До свиданья! Буратино и  

Незнайка. 

 

 

 

 

 


