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Звучит музыка, на сцену выходит Емеля и Ваня 

Емеля: вот скажите мне, ребята, прав я или не прав? Я иду по дороге, никого 

не трогаю, а тут несется машина, сигналит что-то, еще бы чуть-чуть и сбила 

меня. Ведь я же иду, сложно объехать меня что ли?! Ой, эти правила 

дорожного движения, учить, запоминать, вот оно мне надо? Иду где хочу, 

гуляю, самое главное из-под машины выпрыгнуть вовремя, а остальное не 

важно! Или я неправ?  

Ваня: не путай ребят! Сейчас ерунды им наговоришь, а потом беда случится. 

Не слушайте его, ребята! 

Емеля: не путаю я их, а делюсь о наболевшем. Да и вообще, они сами эти 

правила знают? 

Ваня: а это не долго проверить. 

Емеля: ой, проверить? А это не больно?  

Ваня: совсем не больно! Сперва убедимся, что вы знаете знаки дорожного 

движения, а уже после перейдем к более сложным заданиям. Сейчас каждому 

отряду раздадим конверты, в которых лежат дорожные знаки, но они все 

перемешались. Ребята, ваша задача будет правильно их собрать. Приступим! 

Игра «Дорожные знаки» 

Емеля: а я даже и не знал, что эти знаки что-то означают, висят и висят возле 

дороги… Для красоты! 

Ваня: стыдно тебе должно быть, что не знаешь ничего! 

Емеля: зато я много загадок знаю и уверен, что никто на них правильно не 

ответит! 

Загадки 



Встало с краю улицы  

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге.  

Где машины 

движутся, 

Где сошлись пути,  

Помогает улицу  

Людям перейти.  

(светофор)  

Всё водителю 

расскажет, 

Скорость верную 

укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг –  

(дорожный знак) 

Командуя жезлом, он 

всех направляет, 

И всем перекрёстком 

один управляет. 

Он словно волшебник, 

машин дрессировщик, 

А имя ему –  

(регулировщик)  

 

Ваня: ребята, а вы знаете как расположены цвета на светофоре? Где 

находится красный свет? (ответ детей) Как только я показываю красный 

цвет, вы поднимаете руки вверх. А желтый цвет где расположен? Правильно, 

поэтому если я показываю желтый цвет, то вы разводите руки в стороны. Ну 

и где же находится зеленый цвет? Совершенно верно, если я показываю 

зеленый – то ваши руки должны быть опущены. 

Игра «Веселый светофор» 

Ваня: молодцы, молодцы, и не запутались даже! А я в вас даже и не 

сомневался. 

Емеля: ой, Ваня, а я же знаю одну игру, в которую можно с ребятами 

поиграть, она очень веселая. Можно? 

Ваня: расскажи-ка, что за игра такая? 

Емеля: участвовать в ней нужно по отрядам, в начале становится «князь» 

отряда, он первый пробегает препятствие и возвращается к своему отряду, за 

ним цепляется следующий, и они уже вместе проходят препятствие. Таким 

образом, весь отряд должен принять участие в испытании. Очень важное 

уточнение, эта игра на скорость и время! 

Игра «Цепкий паровозик»  



Емеля: это все конечно хорошо, но мне кажется, что мы с вами еще не во все 

игры сыграть успели. 

Ваня: а мне не кажется, я уже наверняка знаю, что одну игру мы пропустили. 

Ребята, сейчас мы с вами должны встать в большой круг и начать передавать 

под музыку самый настоящий жезл. Как только музыка остановиться, тот у 

кого в руках остался жезл, должен выйти в центр круга и дать нам ответ на 

очень простой вопрос про транспорт. 

 Игра «Назови транспорт» 

Емеля: слишком уж много вы всяких автобусов и трамваев знаете… 

Признавайтесь, кто из вас мухлевал да подглядывал? 

Ваня: что ты такое говоришь, Емеля! Никто не мухлевал и не подглядывал! 

Емеля: ну ладно, ладно. Я проверю как-нибудь, только еще не придумал как, 

но проверю! 

Ваня: хватит тебе, Емеля, болтать. Я тут краем уха услышал, что к ребятам 

гость пришел. 

Емеля: а что за гость?  

Ваня: этот гость знает абсолютно все правила ПДД, и уж он точно сможет 

рассказать, как правильно вести себя на улице, чтобы под машину не 

угодить. Тебя, Емеля, это в первую очередь касается! 

Выступление инспектора ГИБДД 

   


