
Развлечение «Безопасная дорога» 
 

Задачи:  

Расширять представления о дорожных знаках и правилах поведения на дорогах; 

Совершенствовать навыки безопасного поведения;  

Развивать умения отгадывать загадки и ребусы о дороге и транспортных средствах; 

активизировать социальные связи ДОУ, родителей воспитанников и сотрудников 

ГИБДД в формировании основ безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

города. 

Материал:  Макет улицы, дорожные знаки, картинки с изображением плакатов по 

ПДД и различного поведения детей на улицах города; мультимедиаоборудование; 

проектор, экран, ноутбук. 

Ход развлечения: 

Воспитатель: Наш детский сад расположен в глубине квартала, но не далеко от 

трассы, Большинство детей по дороге в детский сад и обратно вынуждены пересекать 

улицу. И хотя они идут вместе с родителям пешком или едут с ними на машине, это  

опасный участок. Поэтому мы должны освоить правила  дорожного движения. 

Я знаю , что вы любите играть, и сейчас я хочу поиграть с вами в игру. 

Игра «Встаньте, те кто…..» 

Дети  садятся на стульчики, расположенные по кругу, слушают и выполняют задание 

воспитателя: 

Встаньте те, кто любит играть в машинки? 

Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком? 

Встаньте те, кого привозят в детский сад на автобусе? 

Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине? 

Встаньте те, кого сегодня привела мама? 

Встаньте те, кого сегодня привел папа? 

Встаньте те, кто приходят в детский сад один, без взрослых? 

Посмотрите, ребята сейчас вы все сидите, это значит, что вы приходите в детский сад 

вместе со взрослыми, как вы думаете почему? (ответы детей) Правильно мы с вами 

Знаем, что улица – это место, где надо быть очень внимательным, чтобы не случилась 

беда. Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать люди, если они 

собираются выйти на улицу, и куда-нибудь пойти или поехать? (ответы детей) 

Правильно, это- правила дорожного движения, Что мы с вами говорим о правилах 

дорожного движения? 

Хором: 



«Чтобы никогда не попадать в сложные положения, надо знать и соблюдать правила 

дорожного движения!» 

Приглашаю вас на прогулку по улицам нашего города Арсеньева. В ней примет 

участие сотрудник ГИБДД (представляет гостя) 

Свистулькина: Здравствуйте! Как я рада, что попала в детский сад! Мне о не очень 

много хорошего рассказывали. Только когда я к вам шел мне пришлось идти по…, а 

вот где вы узнаете, когда отгадаете мою загадку.   

В два ряда дома стоят –  

Десять, двадцать, сто подряд. 

Красными глазами 

Друг на друга глядят. (Улица) 

Выставляется картина «Улица города» 

(Вбегает незнайка)  

Незнайка: Здравствуйте ребята! Хочу с вами поиграть в мяч! Только тесновато у вас 

здесь. Давайте пойдем на улицу, туда, где ездят машины ездят: там дорога широкая, 

гладкая, ровная. Вот, где удобно играть в футбол! 

Дети возражают, объясняют, что играть на проезжей части запрещается. Играть с 

мячом можно, только во дворе.  

                                            Всем ребятам 

                            Твердо знать полагается : 

                                             На дороге в мяч играть – запрещается! 

Предлагает игру с мячом на ковре. 

Упражнение «Прокати мяч!» (выполняется под легкую музыку) Незнайка катит по 

очереди мяч детям, они его ей возвращают. 

В зал входит Инспектор Свистулькина. 

Свистулькина: Что это за шум и беспорядок? Кто нарушает правила дорожного 

движения? Кто играет с мячом на проезжей части? 

Правил  дорожных на свете не мало, 

Все бы их выучить вам не мешало! 

Знать должны, как таблицу умноженья: 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться. 

Посмотрите, что произошло однажды с моим знакомым мальчиком. 

(Демонстрируется мультфильм «Где опасно играть» ( студия «Лукоморье Пикчерз», 

2010 г., реж. А. Бенидиктов). 

Незнайка: Да, это действительно опасно - играть на проезжей части. А разве 

существуют какие-то особые правила? 

Свистулькина:  Ребята давайте познакомим Незнайку с правилами дорожного 

движения, чтобы с ним не случилось никакой беды. 

Итак, улица города. Ребята, что можно увидеть на улице? 



Дети (ответы) 

- Посреди улицы проходит – дорога. По обе стороны дороги находятся специальные 

дорожки для пешеходов – тротуары. Вдоль улицы стоят многоэтажные дома, 

магазины, автобусные остановки. 

Перед домами растут  деревья, разбиты газоны и цветочные клумбы. 

А теперь внимательно посмотрите на улицу, чего еще не хватает на ней? 

(ответы детей) 

- Не хватает людей и транспорта. И вот по тротуарам пошли люди- пешеходы. А по 

дороге поехал транспорт- легковые и грузовые автомабили, автобусы, 

мотоциклы, такси. Основную часть дороги, по которой движутся транспортные 

средства называют-проезжей частью. 

Незнайка: Улица очень оживленная, Здесь шумно, многолюдно, по дороге туда-сюда 

снуют машины, слышен визг тормозов, сигналы, того и гляди голова пойдет кругом. 

Как во всем разобраться? Как перейти дорогу? А на перекрестке совсем пропадешь! 

Ребенок: Есть на каждом перекрестке 

Замечательный прибор. 

Знайте, дети что зовется 

Он помощник – светофор 

У прибора есть три глаза, 

Он гордится очень ими. 

Глаз зеленый – не тяните, 

Поскорее проходите! 

Желтый глазик – подождите! 

Ну, а красный глазик- стоп! 

                Строго запрещен проход! 

Свистулькина: А теперь поиграем. 

Подвижная игра «Почини светофор» 

Каждый ребенок берет круг красного, желтого или зеленого цвета. Под музыку дети 

бегают врассыпную по залу. С окончанием музыки объединяются в команды по три 

человека – в порядке следования цветов светофора. Важно соблюсти правильный 

порядок расположения сигналов светофора. 

Незнайка: Когда-то люди ездили на лошадях, ходили пешком даже на большие 

расстояния. Но вот появился автомобиль, и люди придумали, то что помогало им 

избежать аварии .Отгадайте мою загадку, и вы узнаете, что это? 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как  

Вам в пути……( Дорожный знак) 

 (Знаки  висят на стенах. Незнайка читает стихотворение, дети пытаются найти 

дорожные знаки, о которых говорится в сихотворении) 



1. Мальчик с девочкой гуляли, 

В треугольник забежали. 

Все водители на свете 

Понимают – это дети. 

2.Есть на проезжей части 

Особенный проход, 

Его все называют_ 

Подземный переход. 

3.Заболел мой кот в дороге. 

Нужен доктор на подмогу. 

Не тревожься, моя киска, 

Посмотри, медпомощь близко 

4.Посмотрите, буква в знаке, 

Разве здесь, она нужна? 

Эта буква так важна! 

Стоянка здесь разрешена! 

5.В знаке- трубка телефона, 

Можно позвонить знакомым. 

Это явь, совсем не сон, 

Впереди ждет телефон. 

6. Вот три буквы в знаке этом. 

Что за буквы? Не вопрос! 

Впереди расположился 

ДПС – патрульный пост. 

Свистулька: А еще какие знаки вы знаете? 

1-й  ребенок( показывает знак «Автобусная остановка») 

У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

2-й ребенок( показывает знак «Движение запрещено») 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

Ребята, наверное, это интересно водить машину, скажите, а вы сейчас можете быть 

шоферами? Почему? А взрослые люди все могут быть водителями? Почему? (ответы 

детей – чтобы водить автомобиль, надо учиться, надо получить права и др.) Конечно 



настоящим автомобилем вы управлять еще не можете, но мы с вами можем 

пофантазировать и поиграть. Хотите? 

Проводится  физминутка  «Мы - шоферы» (дети показывают движения) 

Едем, едем на машине  

(движение рулем) 

Нажимаем на педаль 

(ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем  

(рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль  

(ладонь ко лбу) 

Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота!  

(«дворники») 

Волосы ерошит ветер  

(пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда!  

(большой палец правой руки вверх) 

Свистулькина: 

 Посмотрите на картину, что еще можно рассказать об улицах города? 

Высказывания детей: 

- чтобы было удобно, на дороге есть разметка;  

- по тротуарам двигаются люди (пешеходы), 

- для людей, которые пользуются  общественным транспортом, здесь 

установлены остановки;  

- на улицах обозначены места для переходов; 

Незнайка: Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть…(Переход) 

А вот пешеходный переход, который носит название животного. Это «зебра».  Ребята, 

как вы думаете, что общего у пешеходного перехода и настоящей зебры? 

Дети(ответы) 

«Зебра»- это участок, по которому пешеходам разрешается переходить улицу, 

обозначается широкими белыми линиями, Эти линии обозначают нерегулируемый 

светофорами пешеходный переход. 

Незнайка: Я знаю! Самый безопасный переход – это надо быстро перебежать дорогу, 

пока машина не наехала! 

Свистулькина: Дети, разве это так? 

Дети: Самый безопасный переход –подземный! 



Ребенок: Дядя с лесенки спустился, 

Вот и под землей он вроде 

Очутился, наконец, 

Он в подземном переходе. 

Незнайка: Когда я к вам шел в гости, я не успел перейти улицу до конца и загорелся 

красный цвет. Мне стало страшно я побежал и меня чуть не сбила машина. 

Свистулькина: Ребята, как в этой ситуации надо поступить? 

1-й ребенок: Ты дошел до середины- 

Вдруг зажегся красный свет, 

С визгом тронулись машины, 

Знай, что хода дальше нет! 

2-й ребенок: 

Но есть место на дороге_ 

Безопасный островок. 

Здесь постой еще немного, 

Про него ты не забудь! 

А зеленый загорится –  

И продолжишь снова путь.  

Свистулькина: Незнайка, а ты знаешь, что окружающие нас предметы могут быть и 

опасными для пешеходов, которым надо помогать при переходе улицы? 

Незнайка: Не может быть! 

Свистулькина: Дети, посмотрите на картину и скажите, какие предметы и чем могут 

помешать пешеходу при переходе улицы. 

Опасные и безопасные предметы. 

На слайде демонстрируются очки, капюшон, флажок, светоотражатели и зонтики. 

(Происходит обсуждение вместе с детьми) какую угрозу для жизни и здоровья могут 

представлять те или иные предметы при переходе дороги. 

Очки помогают людям с проблемами зрения лучше разглядывать дорожную 

ситуацию; капюшон мешает обзору дороги, снижает слух; флажок помогает пересечь 

проезжую часть группе детей со взрослыми во время экскурсий; светоотражатели на 

одежде позволяют в темное время суток сделать пешехода заметным для водителя: 

зонтик, как и капюшон, снижает возможность обзора трассы.  

Незнайка наша экскурсия по городу подошла к концу. Мы надеемся, что ты будешь 

соблюдать ПДД .   

Незнайка: Спасибо ребята! Теперь я знаю, как надо вести себя на улице, чтобы не 

случилось беды Напомните, что я должен знать о дороге.  До новых встреч друзья! 

Рассказывание по мнемотаблице "Что мы знаем о дороге".  



  
Примерный рассказ детей. (Можно рассказывать по цепочке).  

• Дорога состоит из проезжей части, тротуара и обочины.  

• По проезжей части ездят автомобили, по тротуару ходят пешеходы.  

• Главный помощник на дороге - светофор. У светофора три сигнала: красный, 

желтый и зеленый. Он помогает пешеходам и водителям.  

• На дороге встречаются дорожные знаки, которые людям помогают, подсказывают, 

предупреждают или запрещают.  

• Правильно переходить дорогу только там, где есть светофор, на зеленый сигнал 

или по пешеходному переходу.  

• Пешеходам и водителям на дороге нужно быть внимательными и соблюдать 

правила дорожного движения.  

Незнайка: Спасибо ребята! Я все запомнил. Теперь я знаю, как надо вести себя на 

улице, чтобы не случилось беды. До новых встреч друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


