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Ведущий: 
-Ребята, приветствуем вас. Сегодня мы будем с вами играть, соревноваться, 

выполнять интересные задания.Все они будут посвящаться ПДД.  

Движеньем полон город: бегут машины в ряд,  

Цветные светофоры и день и ночь горят. 

Шагая осторожно, за улицей следи 

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

 Вначале нам нужно разбиться на две команды и придумать название каждой 

команде. 

(Под музыку на самокате заезжает старуха Шапокляк) 

Старуха Шапокляк:Привет, ребята! Я ваш лучший друг! Сейчас научу вас 

правилам ПДД. 

Ведущий: Да нет же, Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя вести и 

многим детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь правил 

дорожного движения и дорожных знаков. 

Шапокляк: А дети тоже не знают. Ведь не знаете? 

Дети: Знаем! 

Шапокляк: Вот мы сейчас проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по 

дороге сюда поснимала. 

 КОНКУРС «О чем говорят дорожные знаки» 
 Ребята сейчас у нас пройдѐт конкурс «О чем говорят дорожные знаки». 

-Сначала к столу, где лежат дорожные знаки, подходит 1 команда. Я читаю 

стих, а вы должны подумать и поднять тот знак, о котором говорилось в 

данном стихотворении. За правильный ответ вы получаете очко в пользу 

своей команды. 

-Командам всѐ понятно? 

Знак «Пешеходный переход» 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет 

Пешеходный переход. 

Знак «Пункт первой медицинской помощи» 
Ты не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 



Хорошо что рядом пункт 

Медицинской помощи 

Знак «Велосипедная дорожка» 

Велосипедная дорожка 

Обгоняй Максим Сережку. 

Вам никто не помешает – 

Этот знак все дети знают. 

Знак «Движение на велосипедах запрещено» 

В день рожденья подарили 

Скоростной велосипед 

Научили, объяснили 

Ездить там, где знака нет.(Означающий запрет) 

Знак «Скользкая дорога» 

Говорит знак этот строго: 

«Очень скользкая дорога. 

Ты с дорогой не шути, 

Руль напрасно не крути!» 

Знак «Подземный пешеходный переход» 
С тротуара вниз ведет 

Под дорогу длинный вход. 

Нет ни двери ни ворот – 

То подземный переход. 

Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Знак «Пункт питания» 

Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко, 

Накормили и собаку… 

Говорим «спасибо» знаку. 

П/И: «Светофор» 

Шапокляк: Молодцы ребята! А вы, знаете,что означают сигналы светофора? 

(Красный, жѐлтый, зелѐный) 

- А давайте мы с вами поиграем в игру «Светофор». Правила игры такие: 

(Под музыку дети бегают подскоками. Музыка останавливается, поднимается 

один из знаков светофора: красный – построиться в шеренгу и сказать: «На 

красный свет идти нельзя»; желтый – стоять на месте; зеленый – прыгать на 

месте). 

Ведущий: Давай, Шапокляк, поиграй с нами вместе в игру «Это я, это я, это 

все мои друзья». Я буду читать стихи, а вы отвечайте мне: это я, это я, это все 

мои друзья. Но только там, где нужно, а где не надо — молчите. 

Ведущий: 
Кто из вас идет вперед 



Только там, где переход? 

Дети: 
Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

Ведущий: 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Дети молчат. 

Ведущий: 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Дети молчат. 

Ведущий: 

Знает кто, что красный свет — 

Это значит, хода нет? 

Дети: 
Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

Шапокляк: Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы 

знаете, что на дороге разрешается? Давайте поиграем.. Игра называется 

«Хлопай-топай». 

-Играть на мостовой…(топают) 

-Переходить улицу при зеленом свете светофора… (хлопают) 

-Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (топают) 

-Переходить улицу по надземному переходу (хлопают) 

-Переходить улицу при красном свете светофора (топают) 

-Помогать старикам и малышам переходить улицу (хлопают) 

-Переходить улицу при желтом свете светофора (топают) 

-Цепляться за проезжающие автобусы и машины (топают) 

-Уступать место в транспорте (хлопают) 

-Играть на проезжей части (топают) 

-Соблюдать правила дорожного движения (хлопают) 

 

Ведущий: Молодцы ребята! Не получилось у тебя, Шапокляк, запутать 

детей. А теперь давайте немного отдохнем,  у нас музыкальная пауза. 

Частушки 

Про дорожное движенье 

Вам частушки пропоем, 

И с плохого поведенья 

К сожалению, начнем. 

По шоссе на самокате 

Глупый Миша лихо катит, 

На машину налетел, 

Чудом он остался цел. 

 



Вова рядышком с дорогой 

Захотел в футбол сыграть, 

А в итоге: в гипсе ноги 

И больничная кровать. 

 

Чтобы не было, дружок,  

У тебя несчастий,  

Не играй ты никогда  

На проезжей части. 

Шапокляк: Вот так артисты у вас! Интересно, а кто же следит за порядком 

на дороге? Наверно врач? (ответы детей). А кто это такой инспектор, 

расскажите? (ответы детей). Вот теперь вспомнила и предлагаю вам стать 

инспекторами и посоревноваться. 

Конкурс «ИНСПЕКТОР ДПС» 
По команде по одному представителю бегут к стулу, на котором разложены 

атрибуты одежды инспектора ДПС»: фуражка, жилет, жезл, свисток. Нужно 

быстро одеться, свистнуть громко в свисток, раздеться и добежать до 

команды передав эстафету другому участнику. 

 

Ведущий: Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное внимание! 

А ты, Шапокляк, внимательна на дороге? 

Шапокляк: Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу – иду туда, хочу – иду 

сюда (шум тормозов – Шапокляк падает – ведущий помогает ей подняться) 

Ведущий: Вот, что может получиться, если не быть внимательным на улице. 

Сейчас дети тебе покажут, каким внимательным нужно быть на улице. 

ЭСТАФЕТА «Вождение» 

Каждый участник команды должен на большом мяче как можно быстрее 

допрыгать до конуса и вернуться по прямой обратно и передать мяч 

следующему члену команды. 

 

Ведущий:  А теперь давайте расскажем Шапокляк, как правильно 

переходить улицу. (ответы детей). Самый безопасный переход – это 

подземный.  

ЭСТАФЕТА: «Пройти тоннель». 

ВЕДУЩИЙ: Команды займите свои места. Эстафета «Пройти тоннель». 

Каждый член команды по сигналу бежит до тоннеля пролезает, бежит 

змейкой между конусами до последнего конуса и возвращается по прямой к 

своей команде передаѐт эстафету. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята,Шапокляк, закон улиц и дорог, который называют ПДД, 

строгий. Он не прощает, еслипешеход идет по улице, как ему вдумается, не 

соблюдая правил. Но этот закон и очень добрый: онохраняет людей, бережет 



их жизнь. Поэтому, только постоянное соблюдение правил позволяетвсем 

нам уверенно переходитьулицы. 

Шапокляк: Спасибо вам, ребята, я очень рада, что побывала на вашем 

развлечении, теперь я тоже буду соблюдать правила дорожного движения, а 

сейчас мне пора, до свидания! 

 ВЕДУЩИЙ: Я желаю вам, ребята, 

Чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути 

Горел всегда зеленый свет. 


