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Цель: формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей и 

взрослых на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о правилах дорожного движения; 

- закрепить умение применять полученные знания в играх и повседневной 

жизни; 
- активизировать знания родителей о правилам безопасного поведения на 

улицах города, в городском транспорте; 

- воспитывать у детей и взрослых ответственность за свою безопасность и 
жизнь других людей; 

- способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

 
Ход развлечения: 

Ведущий: Сегодня мы будем соревноваться в ловкости и скорости. И все 

наши игры будут посвящены правилам дорожного движения.  
 

Звучит: Песня «Вместе весело шагать» 

 
Сегодня в конкурсе участвуют 2 команды. 

Поприветствуем команду «…». 

Поприветствуем команду «…». 
 

Логопед: Наша игра начинается. Первый конкурс «Разминка» 

Команды по очереди отгадывают загадки.  

Загадки: 

1. Странная зебра 

Не ест и не пьет, 
Но без еды и питья не умрет. 

(Пешеходный переход) 

2. Хоть имеет он три глаза, 
Но не смотрит всеми сразу, 

А глядит всегда одним, 
Ну а мы следим за ним. 

(Светофор) 

3. Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 
(велосипед, мотоцикл) 

4. К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 
Тонна в рот земли пойдет, 



Если крот раскроет рот. 

(Экскаватор) 

5. Что за «Зебра на дороге? 
Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнёт зелёный, 

Значит это… (Переход). 
6.Он глазищами моргает 

Неустанно день и ночь. 

Он машинам помогает 
И тебе готов помочь! /светофор/ 

 

Психолог: А теперь мы поиграем в игру «Угадай» 
Одна команда «показывает», какой - то вид транспорта, а вторая команда 

должна его угадать. Выигрывает та команда, которая угадала больше всего 

видов. 
Логопед:  Ребята, сейчас мы посмотрим, хорошо ли вы знаете дорожные 

знаки? Игра «Выбери нужный знак» (Для конкурса нужны картинки с 

изображением дорожных знаков, 20 картинок) 
Капитаны подойдите и получите задание. Вы должны выбрать знаки и 

объяснить их значения.  

 
Психолог: Каждой команде предлагается конверт, в котором находится один 

из дорожных знаков, разделенный на 9 частей. Необходимо составить его и 

дать о нем как можно больше информации. Кто быстрее. Игра 

«ДОРОЖНЫЙ ЗНАК» 

 

Музыкальный руководитель:  
На дорогах с давних пор есть хозяин – СВЕТОФОР! 

Перед Вами - все цвета, им представиться пора! 

– Загорелся красный цвет- Стой и жди – дороги нет! 
– Желтый глаз твердит без слов: К переходу будь готов! 

– На зеленый свет – вперед! Путь свободен. Переход! 
Перейти через дорогу Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут. Эти яркие цвета! 

Выходя на улицу, Приготовь заранее, 
Вежливость и сдержанность, а главное внимание! 

Дети, а вы внимательны на дорогах? Сейчас мы это проверим. 

 «ИГРА НА ВНИМАНИЕ «СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА» 

Ведущий показывает разные цвета светофора, а дети выполняют следующие 

движения: зеленый – топают ногами; желтый – хлопают в ладоши; красный 

– не двигаются. 

Руководитель физ.воспитания: 



 Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть …. Переход! 
 

Как правильно переходить улицу? Знаете ли вы, какой самый безопасный 

переход? (Подземный) 
Какие виды пешеходных переходов бывают? (Регулируемые и 

нерегулируемые, наземные, подземные и надземные.) 

 
Эстафета «Подземный переход» (оборудование: 2 стоечки, 2 тоннеля) 

Две команды. Перед ними кладут тоннель. Каждый член команды пролезает 

через тоннель, обегает стойку и возвращается к своей команде. Выигрывает 
тот, кто быстрее справится с заданием. 

 

Психолог: Ребята, а вы знаете, что надо делать, чтобы перейти улицу? 
Ответы детей 

Многим приходится ездить на транспорте. Он так и называется – 

общественный транспорт. Это автобус, троллейбус, трамвай. 
Как следует переходить улицу при выходе из транспорта? (Необходимо 

дождаться, когда транспорт отойдет. Если в поле видимости нет перехода 

внимательно осмотреть дорогу и начать переход, только убедившись, что он 
безопасен. Автобус обходят сзади .Трамвай спереди. 

Руководитель физ.воспитания: 

Автобусы, трамваи, такси, маршрутки, а как же раньше люди ездили, когда 
не было машин? 

Дети: На лошадях! 

Эстафета «Скачки на лошадях» 

Вед : Дети по очереди прыгают до стойки и обратно (мячи, мешки). Победил 

тот, кто первый закончит. 

Логопед:  Вот наши соревнования и подошли к концу. 
Спасибо вам за ответы, за задор, 

За звонкий смех, 
За азарт соревнования, обеспечивший успех. 

Правила дорожного движения нужно соблюдать на дорогах и подчиняться 

им, чтобы не случилось беды. 

Творческий конкурс в группе 

Всем участникам команд нужно придумать и нарисовать необычное 

транспортное средство и объяснить его предназначение. 
 

Подведение итогов и награждение 

 
 


