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Сценарий развлечения по правилам дорожного движения с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Приключения Бабы – Яги в большом городе» 

 

Составил: воспитатель Гафурова Г.Г.            

 

Ведущий:Дорогие ребята, сегодня мы встретились, чтобы поговорить об 

очень важном,о правилах дорожного движения. Мы с вами живѐм в 

замечательном городе  Самара, где много прекрасных улиц. Наш детский сад, 

дома находятся недалеко от дороги. По ним едут автобусы, грузовые машины 

и легковые автомобили на большой скорости. Нам с вами несколько раз 

приходится переходить улицу. И для того, чтобы не случилась беда, всем 

надо хорошо знать правила дорожного движения. 

Скажите, ребята, кто следит за порядком на дороге? (ответы детей) 

Ведущий: Правильно, за соблюдением правил дорожного движения следят 

сотрудники ГИБДД. 

Читает стих: 

Сотрудники ГИБДД, пропаганду повсюду ведут 

Помогают малышам, тут и там, тут и там. 

Чтобы знали, как ходить, чтоб всегда здоровым быть. 

Звучит тревожная музыка 

Вбегает Баба-Яга 

Баба-Яга:Ох, куда же я попала? В лес соседний я летала, 

Ступа стала барахлить – пришлось ступу приземлить! 

Ведущий: Баба-Яга, а ты откуда? 

Баба-Яга: Я к Кикиморе летала, она сильно захворала. 

Навестила и назад – тут сломался аппарат! Мне пришлось приземлиться и 

идти пешкомдомой в лес через город. Гляжу, а там везде какие – то железные 

чудовища снуют туда –сюда, туда – сюда! Ужас! Пыталась я перейти дорогу, 

но меня полицейский остановил: 

«Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас может произойти авария! Разве вы 

не знаете, чтодорогу нужно переходить на перекрѐстке, там, где есть или 

светофор, или «зебра»! Чтомне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и по 

ней ходить? Заставил меня этотинспектор какие-то правила дорожного 

движения учить. Что это за правила такие? И чтоэто за чучело трѐхглазое всѐ 

время мне подмигивало, так я его с собой забрала! 

(показывает на светофор). У нас в сказочном лесу такой штуки нет! 



Ведущий: Да, Баба – Яга, совсем ты дремучая! Ничего ты Баба Яга не 

знаешь! Сейчаснаши дети тебе обо всѐм расскажут. Садись и внимательно 

слушай. Он помогает регулировать движение машин и пешеходов на улицах, 

называется он светофор. 

Ведущий: Ребята, объясните нашей гостье, что его огоньки означают (ответы 

детей) 

Ведущий читает стихотворение: 
Светофор - надежный друг! 

Помогает всем вокруг. 

На дороге – командир, 

Известен всем на целый мир! 

Всем даѐт такой приказ: 

Красный свет зажегся – стой! 

Желтый вспыхнул, подожди! 

А зеленый свет - иди! 

Ведущий:  А что бы закрепить наши знания мы с вами поиграем. 

Игра «Светофор» 

Дети под музыку выполняют движения: на красный свет – стоят, желтый – 

шагают на месте, зеленый – едут по залу. 

Ведущий: Видишь,   Баба - Яга, как дети хорошо знают сигналы светофора, 

они прекрасно справились  с заданием. Никто не ошибся. Я надеюсь, что на 

улице города  вы будете так же внимательно следить за сигналами светофора. 

Баба – Яга: Ой, ну как же это все утомительно! Ах, как жаль, что у меня 

только однотранспортное средство – моя ступа, да и та сломалась. Я вот на 

этом наверно в лес поеду(показывает на самокат). Это ж транспортное 

средство? 

Ведущий: Да, Баба – Яга, это транспортное средство называется самокат. На 

нем можнопередвигаться, но только соблюдая правила! 

Баба – Яга: Какие такие правила?Правило у меня одно: куда хочу – туда 

лечу! (Садится на самокат и едет) 

Не нужны мне светофоры 

Знаки тоже не нужны. 

Ведь машины – не трамваи 

Объезжать меня должны. 

Огоньки пускай мигают 

Мне до них и дела нет 

Пусть меня все пропускают 

А не то снесу их всех. 

Мне ж, все дозволено! 

Ведущий: Нет! Не дозволено! Ни в коем случае!!! 



Баба – Яга: Что – то я ничего не пойму. Совсем вы мне голову заморочили! 

Пойду я лучше в карты поиграю. Зашла я в ближний магазин, попросила 

карты, а продавщица дала мне вот такие интересные карты (показывает 

большие «карты» с изображением дорожных знаков). Ясмотрю, что в них не 

очень-то поиграешь. Может, вы мне расскажите, что ониобозначают? 

Ведущий: А давай-ка, мы посмотрим, что это за карты (смотрит). Это ж, 

Баба Яга, дорожные знаки. 

Баба – Яга: Что за знаки такие? 

Ведущий: Слушай внимательно и запоминай! 

В городе дорог не счесть, возле каждой знаки есть! 

Знаков очень много разных, к нам пришли они на праздник! 

Звучит фонограмма «Песни дорожных знаков».Выходят дети, в руках у 

каждого крупная картинка с изображением дорожного знака. 

1. И в дождь, и в ясную погоду,  

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!»(Знак «Движение пешеходов запрещено») 

2. По полоскам чѐрно-белым 

Человек шагает смело. 

Знает: там, где он идѐт, - 

Пешеходный переход! (Знак «Пешеходный переход») 

3. Это очень важный знак, 

Он висит не просто так. 

Будь внимателен, шофѐр! 

Рядом садик, школьный двор.(Знак «Дети») 

4. Здесь дорожные работы –  

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти! (Знак «Дорожные работы») 

5. Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьѐзных докторов, 

Там вам скажут: «Будь здоров!» (Знак «Медицинская помощь») 

6. Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай и скорее уезжай! 

Здесь стоять запрещено любой машине.  (Знак «Стоянка запрещена») 

7. Круглый знак, а в нѐм – окошко, не спеши тут сгоряча, 

А подумай-ка немножко – что тут, свалка кирпича? 

Этот знак нам говорит, что машинам путь закрыт! (Знак «Въезд запрещѐн») 

8. В этом месте, как ни странно, ждут чего – то постоянно – 

Кто – то сидя, кто – то стоя, что за место здесь такое? 

Этот знак тебе подсказка, где автобус нужно ждать. 



Ты в квадрате нужный транспорт 

Сможешь без труда узнать! (Знак «Остановка») 

Ведущий: Ну, что, Баба – Яга, запомнила? 

Баба – Яга: Я - то запомнила, а вот они (показывает на детей) знают эти 

умные знаки? 

Ведущий: Конечно, знают. 

Баба – Яга: Вот я сейчас проверю, как вы их запомнили! 

Музыкальная игра «Передай жезл» 
Дети стоят в кругу, в середине – Баба – Яга с дорожными знаками. Под 

музыку, дети передают жезл друг другу, по окончании музыки тот ребѐнок, у 

которого жезлоказался в руках – называет дорожный знак, поднятый Бабой – 

Ягой. 

Баба – Яга: И правда, все знаки отгадали, а я их еще лучше запомнила. 

Спасибо,касатики! 

Ведущий: А сейчас немного отдохнем. 

Игра для всех «Разрешается - запрещается» 
Играть на мостовой (запрещается) 

Переходить улицу при зеленом свете светофора… (разрешается) 

Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается) 

Переходить улицу по надземному переходу (разрешается) 

Переходить улицу при красном свете светофора (запрещается) 

Помогать старикам и малышам переходить улицу (разрешается) 

Переходить улицу при желтом свете светофора (запрещается) 

Цепляться за проезжающие автобусы и машины (запрещается) 

Уступать место в транспорте (разрешается) 

Играть на проезжей части (запрещается) 

Соблюдать правила дорожного движения (разрешается) 

Ведущий: Видишь, Баба – Яга, как наши дети хорошо усвоили все правила 

дорожного движения.  

Баба - Яга: Да, ваши ребята очень много знают. А теперь расскажите, что за 

железные чудища в вашем городе снуют туда- сюда, туда-сюда. 

Ведущий: Баба – Яга, так это же общественный транспорт.  

Дети, какой транспорт мы называем общественным? 

Дети: Автобус, троллейбус, трамвай. 

Ведущий: Давайте мы покажем нашей гостье, как надо ездить на 

общественном транспорте. 

Делимся на две команды (Автомобилисты и Пешеходы) 

Эстафета «Автобус» 
Первый ребенок изображает водителя, он надевает на себя обруч, бежит 

до стойки, которая находится напротив его команды, оббегает ее и 

возвращается к своей команде, затем к нему присоединяется (влезает в 

обруч) другой ребенок (пассажир) и теперь они бегут к стойке уже вдвоем, 

у стойки пассажир выходит. Так водитель перевозит всех участников 

эстафеты.  

Ведущий: Молодцы, ребята, всех пассажиров сумели перевезти. 



А теперь будем выкладывать «зебру», а Баба – Яга пусть запоминает. Ребята, 

что такое «зебра» (ответы детей). 

Эстафета «Кто быстрей выложит пешеходный переход» 

На середине дистанции, сложенные вырезанные из бумаги полосы «зебры» - 

для пешеходного перехода. Первые участники бегут до середины берут 

полоску и бегут дальше кладут полосу, затем бегут обратно, передают 

эстафету следующему. Побеждает команда, «зебра» которой будет 

сделана ровнее и быстрее. 

Ведущий:Умнички, ребята. 

Эстафета «Подземный переход» 

Перед каждой командой находится тоннель. Дети по очереди пролезают 

через тоннель, оббегают стойку и возвращаются к своей команде. 

Выигрывает команда, которая быстрее всех выполнит задание.  

(Определяется выигравшая команда) 

Ведущий: Баба – Яга, мы тебя сегодня многому научили, правда? 

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

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

водитель ступы! 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: Ну что ж, я очень рада за тебя. Только как же ты в лес вернешься, 

ступа твоя сломана. 

Баба – Яга: Да я же женщина сказочная, у меня запасной вариант имеется - 

моя верная метѐлочка! 

Ведущая: Как же ты на ней полетишь, не представляю! 

Баба – Яга: Хотите посмотреть? А может, ребята, потренируетесь вместе со 

мной! 

Эстафета «Извилистая дорога» 

«Скаканье» на метле между колпачками 

Ведущий: Баба – Яга, теперь поняла, как нужно вести себя на дороге? 

Баба – Яга: Я всѐ поняла, чтоб не случилась со мною беда, 

Правила помнить я буду всегда. 

Мне у вас очень понравилось, но пора возвращаться в лес! До свидания, 

ребята. 

Ведущий: Прежде, чем ты улетишь, запомни вместе с ребятами… 

На улице будьте внимательны, дети – 

Твѐрдо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 



Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

Звучит музыка 

Баба – Яга на метле «вылетает» из зала 

 

А в заключении поиграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья!». Я буду 

зачитывать вопросы, если вы согласны с утверждением, то говорите «Это я, 

это я, это все мои друзья». Если нет, то молчите. 

Кто дорогу перейдет, только там где переход? 

Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

Кто всегда в трамвае тесном уступает место старшим? 

Кто пинает мяч веселый на дороге перед домом? 

Кто ватагою веселой, каждый день шагает в садик? 

Знает кто, что свет зеленый означает - путь открыт? 

Ведущий: Молодцы, ребята. 

 

Детям вручаются призы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


