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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Цель: создание условий для формирования культуры безопасного дорожного движения 

и поведения на улице 

Задачи: 

1. расширять знания, развивать навыки и умения безопасного поведения на улице и в 

транспорте; 

2. знакомить с играми, развивающими внимание, память, ориентирование на месте; 

3. развивать коммуникативные навыки в процессе игры. 

 

Действующие лица: 

Светофор, Слоненок, Мартышка 

 

Оборудование: 

Компьютер, колонки, музыкальные файлы песен и игровых заставок, костюмы героев, 

дорожные знаки, игрушечные машинки - 2шт, музыкальные рули - 2шт., кегли - 8шт., кубики 

пластмассовые – 8шт. 

 
Ход мероприятия 

Звучит песня В. Леонтьева «Светофор зеленый». Появляется Светофор. 

Светофор: Хоть нет тела, нет рук и ног, стать властелином я смог. 

  В голове большой моей, нет ни носа, ни ушей. 

  Три моих волшебных глаза, управляю всеми сразу, 

  Я моргну, пойдут машины, встанут женщины, мужчины. 

  Отвечайте вместе хором, как зовусь я? 

Дети: Светофором! 

Светофор: Здравствуйте! Разрешите представиться – Светофор Светофорович Светофоров – 

друг дорожных знаков и преподаватель ПДД в школе полиции. Поступил сигнал, что среди 

вас есть нарушители ПДД. Это правда? (Ответы детей).  



Светофор: Сигнал поступил, я должен его проверить и убедиться, что все знают и уважают 

правила дорожного движения и знаки. Расскажите, как вы переходите дорогу? 

Дети: На зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу – зебре или по подземному 

переходу. Сначала смотрим налево, потом на право. 

Светофор: Выгляну в окошко, длинный там Антошка 

  Если б он встал, до небес бы достал, сам не ходит, а других водит. (Дорога) 

А что такое дорога из чего она состоит? (Ответы детей). А более подробно нам расскажут 

друзья правил ДД. 

Дети: Дорога – искусственное сооружение или отведенная полоса, предназначенная для 

движения транспорта. Дорога служит для соединения между собой городов, поселков.  

Светофор: Дороги бывают с двухсторонним и односторонним движением транспорта. На 

дорогах с двухсторонним движением транспорт движется в двух направлениях, а на 

односторонних – в одном. В России движение транспорта и пешеходов – правостороннее. 

Дети: Дорога состоит из проезжей части и обочины. Проезжая часть предназначена для 

движения машин, а обочина для пешеходов. 

Светофор: Выходя на улицу, приготовь заранее, 

                    Вежливость и сдержанность, а главное внимание. 

                    И если вы отправитесь в любой конец страны, 

Дети: Держитесь только правой стороны! 

Светофор: Для транспорта есть тоже, закон у нас в стране, 

               Он движется дорогами по правой стороне. 

               Чтоб не было в авариях твоей дружок вины… 

Дети: Держитесь только правой стороны! 

Светофор: И шагая по дороге, не забудьте, малыши –  

Дети: Край дороги – пешеходу, остальное – для машин 

Эстафета перейди улицу 

 

Дети: Много правил я учил, 

  Кое-что и подзабыл, 

  А без знанья правил этих 

  Трудно жить на белом свете. 

Знаки все мы знать должны, 

Чтобы, выехав на рынок, 

Не остались дружно мы 

И без ног, и без ботинок. 

Город, в котором 

С тобой мы живем, 

Можно по праву 

Сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 

Вот она азбука: над головой 

Знаки развешаны над мостовой. 

 

Светофор: Дорожные знаки делятся на 4 вида, они бывают предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные. (Педагог показывает карточки со знаками) 

Предупреждающие – имеют форму треугольника, они окрашены в желтый цвет с 

красной каймой. Эти знаки предупреждают водителей и пешеходов. 

Запрещающие – имеют круглую форму, окрашены в желтый цвет и по окружности 

имеют красную кайму. Применяются эти знаки при ограничении или запрете. 

Предписывающие – имеют круглую форму, окрашены в голубой цвет. Они разрешают 

движение только в указанном направлении, с определенной скоростью. 

Указательные – прямоугольник, голубоватого цвета. Сообщают об особенностях 

дорожной обстановки или информируют о расположении на пути следования обозначенных 

на этих знаках объектах. 

Дети читают стихи 
В красном треугольнике 

Знаки осторожные, 

Они предупреждают, 

К вниманию призывают. 

А ещё есть знаки – добрые друзья: 

Укажут направления вашего движения, 

Где поесть, заправиться, поспать, 

И как в деревню к бабушке попасть. 



Запрещают знаки 

Разное движение: обгоны, поворот – 

И в красные кружочки 

Обводит их народ. 

Устал водитель за рулем, 

С утра везет народ, 

Об этом помни ты всегда, 

Разумный пешеход! 

На столе дорожные знаки и их названия, светофор просит составить пары 

Светофор: Подберите к знакам правильное название 

Игра «Дорожные знаки» 

 

Светофор: У посадочных площадок пассажиры транспорт ждут. 

                    Установленный порядок нарушать нельзя и тут.  

Дети: Место остановки автобуса, трамвая. 

Светофор: Этот знак такого рода, он на страже пешехода. 

                    Переходим все мы вместе, мы дорогу в этом месте. 

Дети: Пешеходный пешеход. 

Светофор: Транспорт встал на остановке. Как при этой обстановке 

                    Нам дорогу перейти? Как нам транспорт обойти. (Ответы детей) 

Как вы обходите трамвай, автобус, троллейбус? Внимательны ли вы на дорогах? (Ответы 

детей) 

Игра на внимание «Светофор» 

Красный – шаг назад, желтый – замерли, зеленый – два шага вперед. 

 

Вбегает Слоненок 

Слоненок: Помогите, помогите, Светофор Светофорович, спасите. 

Светофор: Успокойся, Слоненок, расскажи, что случилось? 

Слоненок: Я, мы…. Мартышка, город …. Авария. 

Светофор: Успокойся. Ещё раз медленно и четко. Что произошло? 

Слоненок: Мартышка и я решили посетить нашего друга Удава, он теперь живет в зоопарке. 

Мы долго готовились к поездке в город. Я выучил все правила ДД, изучил карту города, а 

Мартышка … (всхлипывает) 

Светофор: А что же, Мартышка? 

Слоненок: Мартышка меня не слушала. Не верила, что город большой, что много машин, что 

здесь легко попасть в беду. Мы переходили улицу по подземному пешеходу, но она решила, 

что это будет долго. Перепрыгнула через ограждения и побежала по проезжей части. 

Представляете, что там было? Шум тормозов, скрип железа, удар … и авария. 

Светофор: А что стало с твоей подругой? 

Слоненок: Не знаю, она создала аварийную ситуацию и скрылась. Где теперь её искать? 

Светофор: Да, дела, как же быть? Надо искать её и спасать положение на дорогах. Но я не 

закончил беседу и не выявил нарушителя. 

Слоненок: А давайте я проведу беседу, а вы найдете мою Мартышку, она ведь такая 

глупенькая и беззащитная на магистралях города. 

Светофор: Хорошо, но я должен быть уверен, что ты справишься с этим нелегким делом. 

Слоненок: Справлюсь, справлюсь. 

Светофор: Расскажи мне, что ты знаешь об автомобиле. 

Слоненок: В 1769г. французский инженер Кюнью создал первую паровую повозку: на 

трехколесную платформу весом 2,5 т. установлен огромный паровой котел. Человека, который 

его топил, называли шофер. (от фран. Шефер – главный). Шофер управлял паровой машиной 

и постоянно подбрасывал уголь в топку, рычагом он поворачивал передние колеса. Таким был 

первый автомобиль, а его водителя стали звать шофер. 

Светофор: Да, в наши дни много машин ездят по дорогам. А вы ребята знаете марки 

российских машин. Сейчас проверим. 

Загадки 

Маленькие юркие, всем давно привычные У этой машины должность такси. 



Мощные машины, но экономичные. 

Видят все, и ты и я, на эмблеме есть ладья. 

Знай лишь правильно рули! 

Машина эта «Жигули». 

Она очень симпатична 

И пройдет почти всегда 

С ней не будешь знать тревоги, 

На проселочной дороге, 

И в деревни не ленива, 

Как зовут машину? «Нива»  

На стройках великих давно побывал 

Один грузовик, другой самосвал. 

Грузы лишь тоннами требует взвесить, 

Тонн перевозит сразу по десять. 

Нравится людям дорог для нас 

Труженик тот, работяга «КАМАЗ» 

Он и автобус, легковую заменит без труда 

Только одиннадцать ровно бывает 

В нем пассажиров всегда 

Микроавтобус, но все ж не малютка, 

Возит больших и детей. 

Его называли часто «маршрутка» 

Но много было у него должностей. 

Как скорая он пригодился, 

И у пожарных не ноль, 

И милицейской машиной трудился, 

В общем, служебная роль. 

Пуст среди разных машин он не граф, 

Мы любим машину по имени «РАФ» 

Работает ночь и день, 

Эмблема у нее – олень 

Давно машину знаем? Долго 

Название машины «Волга». 

А эта видится в мечте, 

Ей не откажешь в красоте. 

Сестра родная «Волги» нашей, 

Но величавее и краше. 

Ей есть гордиться, чем и хвастать – 

Гостей почетных возит часто. 

Приедет гость: - Давай, встречай-ка! 

Так говорит машина «Чайка» 

Любят мчаться, чтоб в обгон 

На эмблеме – красный фон, 

Стены древнего Кремля 

Буквы есть, издалека их читай «АЗЛК»! 

Эту машину знает каждый томич, 

Это автомобиль «Москвич» 

У москвича есть брат, 

Но в Ижевске родился он. 

''Москвич'' работает отлично, 

хоть вид машины необычный. 

Она везёт побольше груза, 

Там пять дверей, объемный кузов, 

И скорость то же не на пломбе 

Название Москвича «Иж-Комби» 

 

Конкурс с машинками «Перевези груз» 

 

Слоненок: Кроме машин легковых, есть машины, которые перевозят много людей сразу. 

Светофор: Это называется пассажирский транспорт. 

Слоненок: Я даже знаю загадки о транспорте. 

Светофор: Вижу, что ты много знаешь о ПДД, оставлю с тобой ребят, а сам пойду искать 

Мартышку. 

 

Светофор уходит, Слоненок загадывает загадки 

Слоненок: Маленькие домики по улицам бегут, 

 Взрослых и детишек домой везут.    Автобус 

На двух колёсах я качу, двумя колёсами верчу. Велосипед 

  Спозаранку за окошком, стук и звон, и кутерьма: 

  По прямым стальным дорожкам ходят красные дома.  Трамвай 

Я мчусь, держась за провода: не заблужусь я никогда.  Троллейбус 

Эстафета с рулем «Вагоны» 

 

Слоненок: А вы уже знаете, дорожные знаки и что они обозначают? Нарисовать сможете? 

И зайчишку, и Маришку, и соседского мальчишку 

Четко знак оповещает, въезд машинам запрещает. Въезд запрещен 

Если нужно вызвать маму, позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом: этот знак к твои услугам. Телефон 

Ната с куклою в тревоге: нужен доктор им в дороге, 



Не смотрите грустным взглядом, помощь близко доктор рядом. Пункт питания 

Кто отгадал загадку, рисует этот знак. 

Слоненок: Водитель и пешеход должны быть взаимно вежливы и внимательны. От них 

зависит порядок на дорогах. 

Конкурс «Неуловимый шнур» 

Вбегает Мартышка 

Слоненок: Мартышка, ты где была? Я так переживал. 

Мартышка: Я?! Да я целый день сегодня бегаю, прыгаю, устала от машин убегать, решила 

прыгать по ним. 

Слоненок: Какой ужас! Ты ведь не в лесу! Кстати, а где Светофор Светофорович? Он пошел 

тебя искать! 

Мартышка: Кто Светофор Светофорович? Он там, просил, чтобы я тебя позвал. Ему очень 

нужна твоя помощь. 

Слоненок: Хорошо, хорошо я к нему побегу и ему помогу. 

Слоненок убегает 

Мартышка: Ребята, а что вы тут делаете? (Ответы детей). Играете, вот здорово, это я люблю 

Игра «Веселые мартышки» 

Мы веселые мартышки, мы играем громко слишком. 

Побежим по мостовой, хлопнем раз над головой. 

Оттянем ушки, хвостик на макушке. 

Выше прыгнем дружно, закричать нам нужно. 

Руки вверх поднимем, помашем вместе ими. 

Шире рот откроем, гримасы все состроим 

А когда скажу я три, на дороге все замри. 

 

Входят Слоненок и Светофор 

Слоненок: Мартышка, зачем ты меня обманула? Светофор Светофорович меня не звал. 

Мартышка: Я пошутила. 

Светофор: А что ты здесь делаешь? 

Мартышка: Играю с ребятами, пока вас не было, а то они скучают.   Показывает игру 

Светофор: Игра хорошая, но разве можно играть на дороге? Ребята, где нужно играть? 

(Ответы детей). Правильно, на детских площадках, в сквере и парке.  

Мартышка: Подумаешь, один раз ошиблась, неправильно дорогу перешла. Вы спросите у 

меня ещё что-нибудь, я обязательно отвечу. 

Светофор: Хорошо, я задам вопрос и дам три варианта ответа. 

Мартышка: Да я запросто отвечу. 

Светофор: Переходя улицу, необходимо быть: 

1. сильным, смелым, стройным 

2. собранным, внимательным, осторожным 

3. умным, красивым, радостным 

Слоненок: С какого возраста можно ездить на велосипеде по автомобильным дорогам? 

           1. с 10 лет         2. с 14 лет          3. с 18 лет 

Светофор: Дорожный знак кирпич означает: 

1. «движение прямо» 

2. «место остановки автобуса» 

3. «движение запрещено» 

Слоненок: Какое утверждение верное? 

1. Самые важные дорожные знаки – предупреждающие, т.к. они всегда предупредят 

водителя о любой опасности; 

2. Самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где находится 

автозаправочная станция или больница; 

3. Все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное движение на дорогах. 



Мартышка не отвечает ни на один вопрос, ей помогают дети. 

Светофор: С сегодняшнего дня я записываю Мартышку в школу, где она будет изучать 

правила ДД. 

Слоненок: А я за этим обязательно прослежу. 

Светофор: Быстрая в городе очень езда 

                    Ты правила знаешь движения? 

Дети: ДА 

На Светофоре красный свет 

Можно идти через улицу? 

Дети: НЕТ 

Ну а зелёный, вот тогда,  

Можно идти через улицу? 

Дети: ДА 

Зашёл в автобус, не взял билет, 

Так поступать полагается? 

Дети: НЕТ 

Старушка, преклонные очень года, 

Ты место уступишь в трамвае ей. 

Дети: ДА 

Светофор: Я говорю вам до свидания, до встречи на дорогах. 

Слоненок: Будьте внимательны и взаимовежливы. 
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