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Правил дорожных на свете немало 

Сценарий развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

В.По городу, по улице 
Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход. 

В. Ребята, сегодня мы с вами будем соревноваться в ловкости, сноровке. И все наши игры будут посвящены ПДД, потому 
что по улицам и дорогам днем и ночью, в жару и в холод непрерывным потоком движутся транспортные средства. С 
каждым днем их становится все больше. Возрастает количество пешеходов и пассажиров на транспорте. Возрастает и 
опасность дорожно-транспортных происшествий. И поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно 
дисциплинированными и внимательными. Все должны знать и четко выполнять ПДД, как взрослые, так и дети. 

У нас 2 команды. 
"Пешеходы": "Надо правило движенья выполнять без промедленья!" 
"Светофор": "Нужно слушаться без спора указаний светофора!" 
В. Нашу игру будет оценивать жюри. (Представление жюри) 
 

Итак мы начинаем наши соревнования! 
В. Задание первое. Надо быстро ответить на следующие вопросы: 
Почему опасно перебегать проезжую часть? 
Дети: Когда человек бежит, ему трудно наблюдать за тем, что происходит вокруг. А при переходе проезжей части 
главное - внимательно смотреть по сторонам, потому что дорога обманчива. 
В. Из каких основных элементов состоит дорога? 
Дети: Из проезжей части, тротуаров, обочин; На проезжей части есть разделительная полоса, полосы для движения 
транспорта, перекресток, пешеходный переход, линия тротуаров. 
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В. Чем опасны кусты и деревья перед проезжей частью дорог? 
Дети: Опасность деревьев и кустов в том, что они мешают осмотреть дорогу и из-за них не видно движущихся  
автомобилей. 
В Почему надо переходить дорогу только по пешеходному переходу? 
Дети: Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он едет внимательно, снижает скорость. 
Пешеход, которой переходит не там, где положено, мешает водителю и может сам пострадать. 
В. Назовите участников движения. 
Дети: Пешеход, пассажир, водитель 
В. Какие есть виды транспорта? 
Дети: Пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский - велосипед, мопед,  мотоцикл, легковой автомобиль, 
автобус, троллейбус, трамвай. Грузовой универсальный - для перевозки любых грузов, а для перевозки определенных 
грузов - специализированный. Специальный - легковой или грузовой автомобиль, оборудованный для выполнения 
специальных задач и имеющий предупредительные сигналы - проблесковые маячки синего и красного, желтого цветов. 

С виду грозный и серьезный, 
Очень важный светофор 

 С перекрестка, с перекрестка 
На меня глядит в упор. 

Различать ты должен ясно - 
Цвет зеленый, желтый, красный. 

1. Игра" Красный, желтый, зеленый" 
На слово "зеленый" дети топают ногами, на слово "красный" - хлопают в ладоши, на "желтый" - молчат. 

2. Игра "К своим знакам" 
(Дети бегают по залу, с окончанием музыки они должны образовать круг возле своего знака) 

В. Я хочу спросить про знак, 
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то 
("Осторожно дети!") 
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Как зовут те дорожки, 
По которым ходят ножки? 

(Пешеходный переход) 
 

3. Игра "Доскажи словечко" 
Все будьте правилу верны: 

Держаться правой...( стороны). 
Должен помнить пешеход: 

Перекресток - (переход). 
Есть сигналы светофора - 

Подчиняйся им без ...(спора) 
Желтый свет - предупреждение, 
Жди сигнала для... (движения) 
Зеленый свет открыл дорогу, 
Переходить ребята...( могут) 
Красный свет нам говорит: 

"Стой! Опасно! Путь... (закрыт!) 
Леша с Любой ходят парой. 

Где идут? По...(тротуару). 
По асфальту точек стежка - 
Пешеходная... (дорожка). 

Хоккей - игра на льду зимой, 
Но не игра... (на мостовой). 
Экзамен важного значения 

Держи по Правилам... (движения) 
 

4. Игра "Дальнобойщики" 
По 2 человека от каждой команды изображают грузовик с прицепом. У "прицепа" завязаны глаза, он крепко держится 

за "водителя". Задание - объехать препятствие и вернуться обратно. 
 

5. Игра "Машины на старт!" 
Кто первый приведет машину к финишу с помощью наматывания веревки на палочку. 
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6. Загадки 
Где это бывает: человек стоит. 
Лестница шагает?   (в метро) 

 
Дом на улице идет, 

На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках.  (автобус) 
 

С тремя глазами живет, 
По очереди мигает, 

Как мигнет - порядок наведет. 
Что это?  (светофор) 

 
В два ряда дома стоят -  

Десять, двадцать, сто подряд. 
Квадратными глазами 

Друг на друга глядя.  (улица) 
 

7.  Игра "Зажги огонек" 
 

Одна команда  собирает красные мячи, другая - зеленые в обруч такого же цвета. 
 

8 Игра "Кто вперед возьмет жезл" 
Дети бегают под музыку, как только музыка кончилась, нужно сесть на стул и поднять жезл. 

 
Подумайте и скажите правильно ли поступил мальчик. 

1 Мама и сын вошли в автобус. Мужчина встал и сказал: "Садитесь, пожалуйста". Мальчик ответил: "Спасибо", и сел. Что 
бы вы сказали об этом мальчике? 
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2 Автобус остановился. Мама вышла из автобуса и подала руку своему сыну. Правильно ли это? 

9 
В. Это я, это я,  это все мои друзья. 

А теперь я вас проверю 
И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы - 
Отвечать на них непросто. 

 
Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: "Это я, это я, это все мои друзья!". А 

если нет - молчите. 
 

1. Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 

 
2 Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 
 

3 Знает кто, что свет зеленый 
Означает - путь открыт, 

А что желтый свет всегда нам 
О вниманье говорит? 

 
4 Знает кто, что красный свет - 

Это значит - хода нет? 
 

5 Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? 
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6 Кто из вас в салоне тесном 
Уступил старушке место? 

 
Подведение итогов соревнования. 

 
Всем спасибо вниманье, 

За задор, за звонкий смех, 
За огонь соревнования, 

Обеспеченный успех. 
Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой моя речь. 
Говорю всем  "До свиданья!" 

До счастливых новых встречь!" 
Задание первое. Надо быстро ответить на следующие вопросы: 
Почему опасно перебегать проезжую часть? 
Дети: Когда человек бежит, ему трудно наблюдать за тем, что происходит вокруг. А при переходе проезжей части главное - внимательно 
смотреть по сторонам, потому что дорога обманчива. 
В. Из каких основных элементов состоит дорога? 
Дети: Из проезжей части, тротуаров, обочин; На проезжей части есть разделительная полоса, полосы для движения транспорта, 
перекресток, пешеходный переход, линия тротуаров. 
В. Чем опасны кусты и деревья перед проезжей частью дорог? 
Дети: Опасность деревьев и кустов в том, что они мешают осмотреть дорогу и из-за них не видно движущихся  автомобилей. 
В Почему надо переходить дорогу только по пешеходному переходу? 
Дети: Водитель знает, что в этих местах разрешается движение пешеходов, он едет внимательно, снижает скорость. Пешеход, которой 
переходит не там, где положено, мешает водителю и может сам пострадать. 
В. Назовите участников движения. 
Дети: Пешеход, пассажир, водитель 
В. Какие есть виды транспорта? 
Дети: Пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский - велосипед, мопед,  мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, троллейбус, 
трамвай. Грузовой универсальный - для перевозки любых грузов, а для перевозки определенных грузов - специализированный.  

 

3. Игра "Доскажи словечко" 
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Все будьте правилу верны: 
Держаться правой...( стороны). 

Должен помнить пешеход: 
Перекресток - (переход). 
Есть сигналы светофора - 

Подчиняйся им без ...(спора) 
Желтый свет - предупреждение, 
Жди сигнала для... (движения) 
Зеленый свет открыл дорогу, 
Переходить ребята...( могут) 
Красный свет нам говорит: 

"Стой! Опасно! Путь... (закрыт!) 
Леша с Любой ходят парой. 

Где идут? По...(тротуару). 
По асфальту точек стежка - 
Пешеходная... (дорожка). 

Хоккей - игра на льду зимой, 
Но не игра... (на мостовой). 
Экзамен важного значения 

Держи по Правилам... (движения) 
 

В. Это я, это я,  это все мои друзья. 
А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею. 
Я задам сейчас вопросы - 
Отвечать на них непросто. 

 
Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: "Это я, это я, это все мои друзья!". А 

если нет - молчите. 
 

1. Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 

2 Кто летит вперед так скоро, 
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Что не видит светофора? 
3 Знает кто, что свет зеленый 

Означает - путь открыт, 
А что желтый свет всегда нам 

О вниманье говорит? 
4 Знает кто, что красный свет - 

Это значит - хода нет? 
5 Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 
6 Кто из вас в салоне тесном 

Уступил старушке место? 
 

6. Загадки 
Где это бывает: человек стоит. 
Лестница шагает?   (в метро) 

 
Дом на улице идет, 

На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках.  (автобус) 
 

С тремя глазами живет, 
По очереди мигает, 

Как мигнет - порядок наведет. 
Что это?  (светофор) 

В два ряда дома стоят -  
Десять, двадцать, сто подряд. 

Квадратными глазами 
Друг на друга глядя.  (улица) 


