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Цели: 

 напомнить детям правила дорожного движения; обратить внимание на 
необходимость тщательного соблюдения этих правил. 

Задачи: 

 проверить и закрепить знания детей о Правилах дорожного движения, 
о правилах поведения пешехода и водителя;  

 расширять знания обучающихся по безопасности движения; развивать 
внимание и наблюдательность, память, мышление;  

 воспитывать навыки осознанного использования знаний Правил  
дорожного движения в повседневной жизни, учить понимать сигналы 
светофора, различать дорожные знаки (запрещающие, 
предупреждающие),  знать жесты регулировщика. 

 

Оборудование: плакаты по ПДД; рисунки детей; карточки с изображением 
дорожных знаков; таблички со словами; мяч, кубики; кроссворд; напутствие 
на сцене; музыкальный центр. 

1. Приветствие и сообщение темы мероприятия. 

Ведущий: Ребята, сегодня мы будем вспоминать ПДД, играть, 
отгадывать загадки. И  это поможет нам вспомнить все то, что мы 
учили на уроках ОБЖ по правилам дорожного движения. Перед вами 
напутствие, но оно закрыто разноцветными карточками. А открывать 
мы их будем постепенно, выполняя задания. 
Итак, мы начинаем наше путешествие. 
 

2. Игра-разминка: «Это я, это я, это все мои друзья». 
Ведущий: Правила игры: если вы поступаете согласно правилам 
дорожного движения, то дружно отвечаете: «Это я, это я, это все мои 
друзья», а если, услышав вопросы, так не поступаете, то просто 
промолчите. 
Ведущий: А теперь я вас проверю 

                  И игру для вас затею. 
                  Вот задам сейчас вопросы- 

                  Отвечать на них не просто… 

 На дороге очень важно вам, ребята, не зевать, 
Все правила движенья ты твердо должен знать. 
Кто из вас идет вперед только там, где переход? 



Это я, это я, это все мои друзья! 
 Чтоб проветрится в троллейбусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? (дети молчат) 
 Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

Это я, это я, это все мои друзья! 
 Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (дети молчат) 
 Кто, не достигнув 14 лет, 

Вывез на шоссе велосипед? (дети молчат) 
 Кто поедет с Колей. Лешей на велосипеде 

На багажнике пассажиром третьем? (дети молчат) 
 Кто, чтоб не загромождать проход, 

В транспорте старается пройти вперед? 

Это я, это я, это все мои друзья! 
 Кто вблизи проезжей части 

Весело играет в мячик? (дети молчат) 
 Кто справа на эскалаторе стоит, 

Чтоб проходящим слева, путь свободно был открыт? 

Это я, это я, это все мои друзья! 
 Кто ГИБДД помогает, 

За порядком наблюдает? 

Это я, это я, это все мои друзья! 
3.  Игра «Дорожные слова». 

«Автомобиль» - «Бильмотоав», «Велосипед» - «Сиведпедло», 
«Пешеход» - «Шедохпе», «Переход» - «Ходрепе» 

(Ведущий показывает таблички со словами, а дети должны угадать, что 
это за слова). 

4. Физкультминутка: «Светофор». 
Ведущий: Ребята! На красный свет нужно стоять на месте, на желтый - 
хлопать в ладоши, а на зеленый-шагать на месте (показывает разные 
сигналы светофора). 

5. «Блиц-опрос». 

Ведущий: 
1.Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

2.Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

  3.Кто ходит по тротуару? (пешеход) 



4.Кто управляет автомобилем? (водитель) 

5.Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток) 

6.Для чего нужна проезжая часть? (для движения транспорта) 

7.Что может произойти, если пешеход или водитель нарушили правила 
дорожного движения? (авария или ДТП) 

8.Скакого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улице? (с 14 

лет 

9.Сколько сигналов у светофора? (3 

 10.Сколько сигналов у пешеходного светофора? (2) 

11.На какое животное похож пешеходный переход? (на «зебру») 

12.Как пешеход может попасть в подземный переход? (по лестнице вниз) 

  13.Какой свет верхний на светофоре? (красный) 

14.Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (по обочине слева, 
навстречу транспорту) 

 15.Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (во дворе, на 
детской площадке, на спортивной площадке) 

 16. Какой свет нижний на светофоре? (зеленый) 

17.Как зовут человека, который «занимает место» на перекрестке, если не 
работает светофор? (регулировщик 

  18.Что держит в руке регулировщик-инспектор ГИБДД? (жезл) 

19.Какие автомобили оборудованы специальными звуковыми и световыми 
сигналами? («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», «МЧС») 

20.Почему светофор называют «другом» на дороге? (светофор регулирует 
движение на дороге; помогает пешеходам и водителям соблюдать ПДД) 

6. Загадки «Дорожные знаки». 
Ведущий: Все водителю расскажет, 
                  Скорость верную покажет. 
                  У дороги, как маяк, 
                  Добрый друг -… (дорожный знак) 

 Эй, водитель, осторожно! 



Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! (знак «Дети») 
(Кто из детей называет знак, выходит и находит его среди других 
знаков, и прикрепляет на подготовленные изображения улицы, 
мостовой, перекрестка) 

 «Ехать надо осторожно»- 

Говорит нам знак дорожный. 
В треугольнике, ребята, 
Человек стоит с лопатой!(«Дорожные работы») 

 Что за знак? Вниз по ступеням 

Человек идет под землю. 
Может, он в метро спешит? 

Может быть, сломался лифт? («Подземный пешеходный 
переход») 

 Если нужно вызвать маму, 
Позвонить гиппопотаму, 
По пути связаться с другом- 

Телефон к твоим услугам. («Телефон») 
 Я сойду с велосипеда, 

Если знак увижу этот, 
И пойду, как пешеход, 
Вместе с ним на переход. («Движение на велосипедах 
запрещено») 

 Ната с куколкой в тревоге, 
Нужен доктор им в дороге. 
Не смотрите грустным взглядом: 
Помощь близко! Доктор рядом. («Пункт первой медицинской 
помощи») 

 Что за знак тут? Пешеход 

В нем зачеркнутый идет. 
Что же это означает? 

Может, их здесь обижают? («Движение пешеходов запрещено») 
 Знак висит у переезда: 

Беззаботности нет места. 
Тут шлагбаум не положен- 

Буду очень осторожен! («Железнодорожный переезд без 
шлагбаума») 

 Тут и вилка. Тут и ложка- 



Подзаправимся немножко. («Пункт питания») 
 Тут заправится машина: 

Выпьет три ведра бензина. 
Помоги машине каждой, 
Если та страдает жаждой! («Автозаправочная станция») 

 Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно стали в круг, 
И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу? («Круговое движение») 
 В этом месте, как ни странно, 

Ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя.. 
Что за место здесь такое? («Место остановки автобуса и 
(или)троллейбуса», «Место остановки трамвая») 

 Что за знак такой висит? 

«Стоп!»-машинам он велит. 
Пешеход, идите смело 

По полоскам черно-белым. («Пешеходный переход») 
 

7. Физкультминутка. 
Ты налево повернись, 
Другу рядом улыбнись, 
Топни правою ногой, 
Топни левою ногой. 
Покачайте головой. 
Руки кверху подними 

И похлопай –раз, два, три. 
(Движения повторяются по 2 раза) 

Игра «Дорожное – не дорожное» 

Ведущий берет в руки мяч, бросает детям, называя при этом разные 
предметы. Если они связаны с дорогой, то дети ловят мяч, а если нет, 
то отбрасывают. 

Итог. 

Давайте, ребята, примем решение всегда и всюду соблюдать ПДД, быть 
примером в этом для малышей и активно бороться с нарушителями правил 
движения. 


