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Сценарий   

развлечения  по теме «Правила дорожные детям знать положено» 

Цель:  Расширить знания детей о правилах поведения пешеходов 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать внимание, сострадание, желание помочь тем, кто не знает  

ПДД. 

Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им; 

Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и  

исправлять ошибки своих товарищей. 

Развивающие задачи 

Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков 

дорожного движения; 

Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания; 

Развивать логическое мышление; 

Развивать речь – доказательство. 

Вырабатывать навыки осознанного поведения на улице и использования 

правил      дорожного движения в повседневной жизни. 

Образовательные задачи: 

Закрепить знания о назначении светофора и его сигналах. 

Познакомить с работой постового-регулировщика. 

Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице; 

Закрепить знания детей о сигналах светофора; 

Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных 

знаков; 

Закрепить умение детей применять полученные знания о Правилах 

дорожного движения в играх. 



Оборудование: 

ноутбук, записи музыкального материала, обручи, кегли для ориентира . 

Демонстрационный материал: 

Изображение светофора, изображение различных дорожных знаков, карточки 

красного, желтого и зеленого цвета для игры «Светофор»; детская игрушка-

руль,  жезл, свисток, изображение светофора. 

Музыкальное сопровождение: 

1. Музыка С. Тарасова, Э. Успенского. 

2. песня «Светофор » 

Действующие лица: 

Ведущий – Вахитова Э.С. 

Баба Яга - Самойлова О.В. 

Предварительная работа: 

1.Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме «Транспорт». 

2. Разучивание стихов и песен о правилах дорожного движения. 

3. Настольная игра «Умный светофор», «Определи опасность» 

Сценарий праздника 

Вводная часть. 

(Под веселую музыку дети входят в зал) 

Основная часть. 

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие  дети и гости нашего детского сада! 

Сегодня у нас праздник посвященный Правилам Дорожного Движения. 

Праздник называется «Я,- примерный пешеход».  Мы живём в красивом 

поселке с зелёными широкими улицами и переулками. По ним движется 

много легковых и грузовых автомашин. И никто никому не мешает. Это 

потому что есть чёткие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. 



Давайте вспомним, для чего нужны эти правила? Посмотрим презентацию о 

правилах ПДД. 

(Просмотр презентации) 

В это время раздается звук мотора машины, звучит музыка, в зал 

вбегает баба Яга. В руках у нее руль. 

Баба Яга: Здравствуйте, здравствуйте касатики мои! Вы меня узнали, 

ребята? Кто я? 

Дети: Баба Яга! 

Баба Яга: Да!  Я бабулечка-  Ягулечка , вот такая красатулечка. Ступа у меня 

сломалась. Приобрела  машину я, буду ездить в ней друзья! Я сегодня добрая 

и щедрая, садитесь ко мне в машину, прокачу с ветерком! 

Ведущий: Постой, баба Яга, а как вести себя на дороге ты знаешь? Мы уже 

слышали тут, что ты уже куда-то влепилась. 

Баба Яга: Ну, вот еще, я и без правил как-нибудь обойдусь. Летала на своей 

метле без правил и на машине без них о-бой-дусь!!! (собирается убегать) 

Ведущий: Постой-постой, Бабушка, без знания правил нечего тебе делать на 

наших дорогах. Ты можешь быть источником опасности. Из-за тебя могут 

пострадать не в чем не повинные люди. 

Баба Яга. Ой-ой-ой, правила какие — то придумали! Летела я как-то в ступе 

над городом. Ступа сломалась, мне пришлось приземлиться и идти пешком 

домой в лес через город. Пыталась я перейти дорогу, но меня полицейский 

остановил: «Как вам, бабушка не стыдно! Из - за вас может произойти 

авария. Разве вы не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, 

где есть или светофор, или «зебра»!.. Что мне, зебру с собой водить, уложить 

на дорогу и по ней ходить? А потом подвел меня к перекрёстку. И тут я всё 

поняла. Загорелся напротив меня такой яркий красный светофорчик, ну, я и 

пошла. Тут визг тормозов, и машина меня чуть не сшибла. Тогда инспектор 



посоветовал мне к вам идти  и выучить  все эти правила. Говорит, что вы  всё 

знаете. 

Ведущий: Горит у светофора красный свет 

Ягулечка, постой, вперед дороги нет! 

Баба Яга: Для вас,  может  —  нет, а для меня – есть! Тьфу на ваши правила! 

Ведущий: Не нужно спорить! Мы сейчас во всем разберемся и определим   

кто прав, а кто нет? Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте на них. Вот и 

проверим, знаете ли вы правила,  а ребята вам помогут. 

1 вопрос: Как нужно правильно переходить улицу? 

Баба Яга:  Как, как? Сел на метлу и поскакал! 

Ведущий: Ребята, права  ли БЯ (слушают высказывание детей) 

1 ребенок. : 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

2 вопрос: Что вы будете делать, если, выйдя из автобуса, вам необходимо 

перейти на другую сторону дороги? 

Баба Яга: Так это проще простого. Возьму свою метлу и вприпрыжку дойду 

до середины дороги, отдохну там, поколдую и дальше пройду до другой 

стороны дороги! Правильно, ребята? 

Дети: Нет! 



Ведущий: Конечно, так поступать нельзя. Нужно подождать пока уедет 

автобус, вспомнить правило первое , которое мы сейчас повторили и 

переходить. 

3 вопрос:  Можно ли играть на проезжей части? 

Баба Яга: Конечно, играть можно везде. Это же весело! Я поиграла бы в 

классики, попрыгала бы через  скакалку. погоняла бы мяч, Ух! 

Ведущий:  Ребята, права Баба Яга? 

Дети: Нет, не права. 

2 ребенок. Нельзя играть на мостовой! 

Ведь там рискуешь головой! 

На мостовой – не играть! Не кататься! 

Если хочешь здоровым остаться. 

Ведущий. Поняла Баба Яга? Еще В больших городах, где большой поток 

машин есть еще одно место, где можно безопасно перейти дорогу. 

Обозначается оно  вот таким вот знаком. (показывает знак «Подземный 

переход)  Что означает? («Подземный переход») 

Ребенок. Это что же! Ой-ой-ой! 

Переход здесь под землёй! 

Так смелей иди вперёд, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай, подземный переход 

Самый безопасный! 

Ведущий. А теперь, чтобы было понятнее, мы ещё и поиграем 

в игру-эстафету «Пешеходы» 

по сигналу ведущего  дети должны пройти по «зебре», «спуститься в 

тоннель», обойти фишку, передать эстафету. Побеждает та команда, которая 

выполнила задание раньше других и правильно. 



Баба Яга пытается повторить движения по правилам эстафеты, 

спрашивая после каждого движения: «Правильно?» 

Баба Яга: Я поняла, я поняла….. 

Ведущий. Ребята, а что это такое? 

Баба Яга. Я Знаю, я знаю что это такое. Это такое трехглазое чудище, 

которое мне показывал инспектор ГИБДД. На нем еще горят красивые 

огоньки. 

Ребенок. 

То, что дети даже знают 

Повторим для ясности: 

Светофор стоит на страже 

Нашей безопасности. 

Пешеходам и шоферам 

Не прожить без светофора. 

За порядком он следит 

И порой чуть – чуть сердит. 

Знают взрослые и дети: 

Путь закрыт при красном свете, 

Кто летит во весь опор? 

Недоволен светофор! 

Желтый свет горит тревожно – 

Это значит – осторожно! 

Это значит – подожди! На дорогу погляди! 

Свет зеленый загорится – всем счастливого пути! 

Исполняется песня «Светофор » 

СВЕТОФОР 

Если красный свет горит – 

Светофор нам говорит: 



“Погоди, Не ходи, 

Пешеходам нет пути!” 

2.Если желтый свет горит – 

Он, как друг, нам говорит: 

“Пропущу  Скоро вас, 

Дам зеленый свет сейчас!” 

3.Вот зеленый вспыхнул свет –  

И машинам ходу нет. 

“Проходи,  Путь открыт!” 

Светофор нам говорит. 

Баба Яга. Ребята, я поняла, что нужно переходить дорогу только в 

обозначенном для этого месте! 

Баба Яга. А можно я буду ведущей в следующей игре? 

Игра «Лучший пешеход» под музыку 

(Баба Яга показывает зелёный свет, дети топают ногами, жёлтый – 

хлопают руками  , красный – стоят на месте и грозят пальчиком.) 

Ведущий. Молодцы, ребята  и Баба Яга! Вы справились с заданием. Никто не 

ошибся. Я надеюсь, что на улице вы будете так же внимательно следить за 

сигналами светофора. 

Дети, вы знаете, что светофоры есть не в каждом городе и не на каждом 

перекрёстке. А может случиться и так, что светофор вдруг поломается. Как 

же тогда быть? 

Дети высказывают свои предложения. 

Ведущий: Конечно же, помочь может полицейский, который называется 

регулировщиком. Есть настоящий язык знаков руками, поворотов, движений 

рук, которые понятны всем водителям и которые обязательно надо знать 

пешеходам. 

Ребенок. 

Постовой стоит на месте 

        Где скрещение дорог, 



        Чтоб его любые жесты. 

        Каждый лучше видеть мог. 

        И подобно дирижеру, 

       Только палочкой взмахнет – 

        Заработают моторы, 

       Транспорт движется вперед. 

Ребенок.  

Посмотрите:  Постовой 

      Встал на нашей мостовой. 

        Быстро руку протянул, ловко палочкой взмахнул. 

         Вы видали,   Вы видали? 

         Все машины сразу встали. 

      Дружно встали в три ряда, 

      И не едут никуда 

     Не волнуется народ, 

     Через улицу идет. 

     И стоит на мостовой, 

     Как волшебник – постовой. 

     Все машины одному, 

     Подчиняются ему. 

Давайте с вами поиграем в регулировщиков 

Игра «Регулировщик»  2 пилотки, 2 жезла, свисток. 

(добежать до стула, надеть  пилотку, взять жезл, свистнуть в свисток) 

Баба Яга. Ребята, как интересно поиграли. Вы знаете, еще я люблю играть в 

карты. Зашла я в ближайший магазин, попросила карты, а продавщица дала 

мне вот такие интересные карты. (Показывает дорожные знаки). Я смотрю, 

что в них не очень-то поиграешь. Может, вы мне расскажете, что они 

обозначают? 

Ведущий:   А вот об этом нам расскажет наш гость, инспектор ГИБДД. 



Баба Яга: Спасибо вам, ребята! Теперь я буду знать и дорожные знаки; 

правила не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Как никак, я 

водитель ступы, а еще и машину прикупила! Ребята, а дайте мне какое-

нибудь задание! 

Ведущий: Хорошо!1. Собери нам светофор, а мы будем помогать тебе 

нашими хлопками. 

Баба Яга собирает светофор, дети ее подбадривают. 

Рефлексия: 

Воспитатель: Давайте вместе ещё раз повторим основные Правила 

дорожного движения и сыграем в игру: "Запрещается – разрешается".  

(Воспитатель задаёт вопросы, а дети отвечают "Разрешается" или 

"Запрещается"). 

Идти толпой по тротуару … 

Перебегать улицу на красный свет … 

Переходить улицу на зелёный свет … 

Уступать место старшим в общественном транспорте … 

Переходить улицу в не положенном месте… 

Играть возле проезжей части … 

Уважать Правила дорожного движения … 

Воспитатель: 

Молодцы!  

Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями.  

Баба Яга: После таких уроков я буду правильно переходить дорогу, быстро 

доберусь до своего дома и расскажу о правилах дорожного движения лесным 

жителям, на всякий случай, если и они случайно попадут в город. 

Ведущий: Вот и сказочке конец, а кто правила знает и соблюдает – то 

молодец! А на прощание наши ребята хотят подарить тебе, Баба Яга, книжку 

по правилам дорожного движения. 



Баба Яга. Я тоже не могу оставить вас, ребята, без подарка. Я ведь 

Бабулечка - Ягулечка, такая красатулечка, волшебница. В моих руках даже 

жезл может колдовать. 

«Эники-беники ели вареники, эники-беники, ба!!! Раздает сладкие призы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


