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Цель: 

Формирование развитие у детей умений и навыков безопасного поведения 

в дорожно-транспортной среде. 

Образовательные задачи: 

Закреплять представления о правилах дорожного движения и 

правил безопасного поведения на дороге; уметь самостоятельно 

оценивать дорожную обстановку. 

Развивающие задачи: 

Способствовать развитию познавательных процессов: внимания восприятия, 

воображения, мышления, памяти, речи. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать чувство ответственности, выполнять совместные действия 

дружно и слаженно. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Словесные игры «Закончи предложение». 

Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Дорожные знаки», «Передай 

жезл». 

Составление рассказов о дорожной ситуации по картинке, используя личный 

опыт детей. 

Тематические беседы «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», «Правила 

движения и перехода разных улиц и перекрѐстков». 

Работа с родителями: наблюдения за дорожным движением на улице, 

обсуждение различных ситуаций. 

Под музыку детивбегают в зал и танцуют веселый современный танец. 

Песня «Мы маленькие дети, нам хочется гулять» (слова Ю. Энтина, музыка Е. 

Крылатова из кинофильма «Приключения Электроника» (фонограмма) 

Ход мероприятия: 
1 ребенок: 

Всех приветствовать сегодня рада 

Агитбригада детского сада! 

Наша бригада дружная 

И очень – очень нужная! 

Все: 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два, 



Каждый должен изучать 

С самого рождения 

И прилежно выполнять 

Правила движения! 

2 ребенок: 

Мы правила дорожные примерно изучаем 

И как дорогу перейти по правилам мы знаем. 

3 ребенок: 

Детям знать положено правила дорожные, 

Ты, дружок доверься им: 

Будешь цел и невредим! 

4 ребенок: 

Пешеходы, пешеходы, 

Будьте очень бдительны, 

Берегите и себя и наших водителей. 

5 ребенок: 

Чтобы не было тревоги, 

Не случилась вдруг беда, 

Дисциплину на дороге 

Соблюдайте вы всегда! 

6 ребенок: 

Будь ты ребенок или взрослый, 

Водитель или пешеход, 

Постичь всем правила поможет- 

Агитбригада 
Хором: СТОП! 

Дети выходят с табличками и говорят по очереди 

С - Соблюдайте 

Т - Требования 

О - Осторожного 

П - Передвижения! 

Наш девиз: 



Кто знает правила движения, 

Тому почет и уважение! 

Ведущий: Воспитанники детского сада «Колосок» знают и 

выполняют правила дорожного движения, а для всех ребят 

делаем предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители. 

1 ребенок: 

Всем сейчас на удивление 

Мы покажем представление. 

Смотрите представление 

По правилам движения. 

Дети поднимают красные цветы вверх. 

2 ребенок: 

Если красный свет горит – 

Стой на месте, не иди! 

Дети поднимают желтые цветы вверх. 

3 ребенок: 

Если желтый свет горит – 

Подождать он нам велит! 

Дети поднимают зеленые цветы вверх. 

4 ребенок: 

Ой, зеленый свет включил, 

Путь вперед нам разрешил! 

Песня «Песенка о правилах дорожного движения» 

(на мотив песни «Пусть бегут неуклюже …»); в сопровождении 

презентации, где отражена предварительная работа с детьми по правилам 

дорожного движения. 

1 куплет 



Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам 

Но нельзя по дороге бежать. 

Тротуар – пешеходам, а машине дорога. 

Это правило все должны знать. 

Припев: 

Если красный – путь опасный, 

Если желтый – подожди, 

А зеленый значит можно 

Нам дорогу перейти. 

2 куплет 

Знак дорожный подскажет, запретит и укажет, 

Пост ГАИ, переход и объезд. 

Тем, кто это не знает, мы подскажем ребята. 

Вы учите, вот вам наш совет. 

Припев: 

Тот же 

3 куплет 

Знаки разные все прекрасные. 

Как друзей их надо знать, 

Знаки разные все прекрасные, 

Мы их будем соблюдать. 

Припев: 

Тот же 

Ведущий: 

Как-то раз в лесу густом, 

На лесной опушке, 

Собрался народ лесной – 

Веселые зверюшки. 

Стали думать, рассуждать, 



Как в беду им не попасть. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Выходит, ребѐнок и заяц (разглядывает новый велосипед) 

Ведущий: 

Подарил зайчонку дед 

скоростной велосипед 

И сказал: «Запоминай 

со двора не выезжай! 

Улица не для ребят!» 

Заяц: 

Знаю, все так говорят (отмахивается) 

Буду ездить осторожно, 

Только там, где ездить можно! 

Заяц едет, кричит, гудит. Возле знака «Сигнал запрещѐн» выходит ему 

навстречу Ежиха с коляской 

Белка: 

Заяц, Заяц, ты слепой? 

Ты не видишь, знак какой? 

Не кричат, и не сигналят 

Тихо жмут здесь на педали. 

Белка уходит. Заяц разворачивается, едет к светофору, 

там Волк. 

Волк: 

Должен каждый знать шофѐр 

Что главней всех светофор. 

Помни правила, малыш: 



Если красный свет - стоишь, 

Если жѐлтый - ждѐшь немного 

Свет зелѐный говорит – 

«Можешь ехать, путь открыт!» 

Заяц отмахивается, едет дальше. Подъезжает к «зебре» там едва не налетает 

на Лису. 

Лиса ругается: 

Видишь «зебра» на дороге! 

Это значит «переход». 

Ты, водитель, не спеши, 

Пешехода пропусти. 

Заяц: О, красавица, Лиса, 

До чего ты хороша! 

Ты садись на велик смело, 

Прокачу тебя умело! 

Встают «паравозиком» едут вдвоѐм, жезлом регулировщика останавливает 

их Медведь 

Медведь: 

Что за шум, за гам в лесу! 

Ты, косой, везѐшь Лису? 

Это велик! - Не машина, 

Не автобус, не такси! 

На багажнике не возят, 

Правила ты посмотри! (отбирает велосипед) 

Марш домой! «Обрадуй» деда, 

Я не дам велосипеда! 

Правила езды учи, 

А потом уж приходи. 

Выходят все звери с дорожными знаками в руках, выстраиваются, видят 

Заяц плетѐтся домой грустный, по очереди говорят: 

- Ой как тихо на поляне, 



- Не шумит и лес густой, 

- Это Зайка пеший, тихий возвращается домой! 

Ведущий: 

В сказке, как в жизни 

Нельзя ошибиться, 

Да и закон нельзя нарушать! 

Так что давайте, друзья, разбираться 

Что на дороге вам надобно знать. 

Знаки, что видели вы на дороге 

Не для того, чтоб вертеть головой, 

А для того, чтобы требовать строго 

Правильных действий на мостовой! 

 

Дети исполняют танец с дорожными знаками. 
  

1 ребѐнок: 

Если правила не знать, если их не выполнять 

То беды не миновать 

2 ребѐнок: 

Правил дорожных на свете немало. 

Все бы их выучить нам не мешало, 

3 ребѐнок: 

Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу должны умноженья. 

Ведущий: На мостовой нельзя- играть и кататься! 

Все вместе: 

Если ты хочешь здоровым остаться! 

Ведущий: 

Без правил дорожных 

Жить совсем не возможно! 

4 ребѐнок: 

Чтоб не волновались каждый день родители! 



5 ребѐнок: 

Чтоб не волновались за рулѐм водители! 

Ведущий: 

Чтобы жизнью и здоровьем ни кому не рисковать, 

Правила движения, 

Правила хождения, 

Правила вождения 
Все вместе: Должен каждый знать! 

Ведущий: Будьте все внимательны и доброжелательны! 
 


