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ХОД  ЗАНЯТИЯ 
 

Ведущий .  Здравствуйте, ребята! Мы с вами встретились, чтобы поговорить на очень важную 
тему — о правилах поведения на дороге. Наш детский сад находится рядом с большой дорогой 
— шоссе. На такой дороге оживленное движение. Чтобы не попасть в беду, необходимо знать 
правила дорожного движения 
 

Делаем ребятам предостережение - 
Выучите срочно правила движения! 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойны были за рулем водители! 
 

Раздается свисток и крик: «Да, это я тебе свистел! Иди, сюда, Зайчик». 

Появляется Зайчик, а за ним Еж-регулировщик. 
 

Кот. Разве ты не умеешь переходить улицу, заяц? 
 

Зайчик. Да я просто загляделся на эту штуку. (Показывает на Светофор)  
 

Кот. Ты не знаешь, что это? 
 

Зайчик. Нет. 
 

Кот. Дети, а вы знаете? Для чего он нужен? Где вы видели светофор? Вы заметили, как 
слушаются светофор и машины, и люди?  
 

Светофорчик.  Выполняй закон простой: 
                            Красный свет зажегся — стой!  
                           Желтый вспыхнул — подожди! 
                           А зеленый свет — иди. 
 

Кот. Я — регулировщик! 
               Милиционера пост  
               Очень важен и непрост.   
               Кто следит, чтоб все в пути  
               Знали, как себя вести?  
               Здесь, на посту, в любое время  
               Дежурит ловкий постовой.  
               Он управляет сразу всеми,  
               Кто перед ним на мостовой! 
 

Зайчик (обращается к Светофорчику). Так что же это за кружочки?  
 

Светофорчик. Это сигналы светофора. 
                           Если свет зажегся красный,  
                           Значит, двигаться опасно.  
                           Свет зеленый говорит:  
                           Пешеходам свет открыт!  
                          Желтый свет предупрежденье:  
                          Жди сигнала для движенья. 
 

Ведущий. А чтобы вы, ребята, и ты, Зайчик, лучше запомнили сигналы светофора, мы поиграем 
в игру «Красный, желтый, зеленый»: на зеленый свет — вы встаете возле стульчиков и шагаете, 
на желтый — стоите смирно, на красный — садитесь. 
 

Зайчик. Я все понял. 
               Нужно слушаться без спора  
               Указаний светофора.  
               Нужно правила движенья  
               Выполнять без возраженья. 
 



Вбегает пес Бобик. 
 

Светофорчик. Это ты, Бобик? Что же ты не поздоровался с ребятами? Послушай, Бобик, мне не 
нравится твое поведение: ты все время бегаешь по проезжей части. Ты не должен этого делать, 
иначе с тобой может что-нибудь случиться, а то и под машину попадешь. 
 

Зайчик. Бобик, давай я тебе покажу, как надо переходить дорогу — только по пешеходному 
переходу. 
 

Светофорчик. Дети, вы знаете, как обозначают пешеходный переход? (Дорожным знаком и 

разметкой «зебра».) 
 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: 
 

Кот:  Мне нужны 5 девочек и 5 мальчиков. Дети, соберите пешеходный переход! А мы 
посмотрим, кто его быстрее соберет! 
 

АТТРАКЦИОН:  «КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТ ПЕРЕХОД» 
 

Зайчик. Пешеход, пешеход,  
               Помни ты про переход! 
Бобик, иди сюда! Убедись, что нет машин: посмотри направо, посмотри налево. А теперь 
начинай переход. Понял?  
 

Бобик сначала идет, а потом бежит. 
 

Зайчик. Бобик, давай лапу, не спеши! 
 

Бобик сначала идет рядом с Зайчиком, затем вырывается и убегает. 
 

Зайчик. Да... По-моему, он не может все сразу понять, пойду еще с ним позанимаюсь. (Зайчик 

уходит.) 
 

Ведущий. Дети, для чего нужен пешеходный переход?  
 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. 
 

Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, надземный.)  
 

Давайте еще раз повторим правило перехода улицы. 
 
Ребенок. 
Через улицу, дружок,  
Не беги наискосок,  
А без риска и хлопот  
Там иди, где переход. 
 
Ведущий. Чтобы лучше запомнить это правило, давайте поиграем. 
 

ИГРА «МАШИНЫ И ПЕШЕХОДЫ».  
(проводит  игру  кот) 

 
Ведущий. А теперь, ребятки, послушайте трудные загадки: 
 
Этот конь не ест овса,  
Вместо ног два колеса,  
Сядь верхом и мчись на нем, Т 
Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

 
Вот стоит на улице  
В черном сапоге —  
Чучело трехглазое  



На одной ноге. (Светофор) 
 
Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик. (Регулировщик) 

 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. 

(кукольный) 
  
1-й дорожный знак. Мы — важные знаки, 
                                    Дорожные знаки — 
                                    На страже порядка стоим. 
 
2-й дорожный знак. Вы правила знайте 
                                    И их соблюдайте, 
                                    А мы вам помочь поспешим. 
 
3-й дорожный знак. На земле нас очень много,  
                                    И без нас мертва дорога.  
                                    Выходя в далекий путь,  
                                    Повторить нас не забудь! 
 
Ведущий. Дети, давайте скажем, как эти знаки называются и что они обозначают?  
 
(Ответы детей.) 
 
Дорожные знаки. Знаки мы дорожные. 
                                 Мы совсем не сложные.  
                                Ты, дружок, нас уважай,  
                                Правил ты не нарушай! 
 

Бобик возвращается с мячом, подбрасывает его высоко вверх. 

 
Бобик. Мне машина нипочем!  
             Буду здесь играть с мячом! 
 
Кот. Бобик! Ребята! Запомните: играть на проезжей части нельзя — это очень опасно. 
             
            На проезжей части, дети,  
            Не играйте в игры эти!  
            Бегать можно без оглядки  
            Во дворе и на площадке! 
 
Ведущий. Ребята, представьте, что вы играете во дворе в мяч. Вдруг он выкатился на дорогу. Что 
делать? (Надо попросить взрослого принести мяч.) 

 
Кот.     А теперь отгадайте загадку: 
            Что за чудо этот дом,  
            Окна светятся кругом.  
            Носит обувь из резины  
            И питается бензином. (Автобус) 

 
Дети, какие еще виды транспорта вы знаете?  



 
(Ответы детей.)  
 
А вы можете назвать правила поведения в транспорте?  
 
(Во время движения автобуса нельзя трогать двери руками. Нельзя отвлекать водителя. Нельзя 

высовываться из окна — встречный транспорт может вас задеть. Нельзя вставать ногами на 

сиденье — автобус может резко затормозить, и вы упадете. Нельзя громко разговаривать — 

это мешает другим. Надо быть вежливым: уступать место девочкам, старшим.)  

 

Молодцы, ребята! Всегда соблюдайте эти правила. 
 
Ведущий. Надеюсь, ребята, вы запомнили: играть возле проезжей части нельзя. Играть можно 
только на специально отведенных для игр площадках. 
 

ЭСТАФЕТА  С  МЯЧОМ 
 

КРОКОДИЛ  ГЕНА (кукольный театр). 

 
КРОКОДИЛ. Я, ребята, к вам сегодня  
                         Так спешил и так бежал!  
                         Попрошу я извиненья,  
                         Что немного опоздал! 
Я так к вам спешил, быстро бежал по улице. И там я увидел очень странную штуку — на 
длинной ноге и с тремя глазами! Что это?  
 
Дети. Это светофор. 
 
Ведущий. Ребята, расскажите Гене все, что вы знаете про светофор. 
 
1-й ребенок. Перейти через дорогу  
                       Вам на улице всегда  
                       И подскажут, и помогут 
                       Говорящие цвета. 
 
2-й ребенок. Красный свет вам скажет: «Нет!» — 
                      Сдержанно и строго.  
                      Желтый цвет дает совет  
                      Подождать немного.  
                      А зеленый свет горит: 
                     «Проходите», — говорит. 
3-й ребенок. С площадей и с перекрестков  
                       На меня глядит в упор  
                      С виду грозный и серьезный  
                      Долговязый светофор. 
 
4-й ребенок. Он и вежливый, и строгий, 
                       Он известен на весь мир.  
                       Он на улице широкой  
                       Самый главный командир. 
 
5-й ребенок. У него глаза цветные, 
                       Не глаза, а три огня!  
                       Он по очереди ими  



                       Смотрит сверху на меня. 
 
6-й ребенок. Я его, конечно, знаю, 
                      Да и как его не знать! 
                      Я отлично понимаю  
                      Все, что хочет он сказать! 
  

«ПЕСНЯ О СВЕТОФОРЕ» 
 

КРОКОДИЛ. А где расположен красный сигнал светофора? (Вверху.)  

                         А желтый сигнал светофора, где расположен? (В середине.)  

                         На какой сигнал можно переходить улицу? (На зеленый.)  

                         Где он находится? (Внизу.)  

                        Давайте еще поиграем. Я буду задавать вопрос, а вы, если согласны, отвечайте: 
«Это я, это я, это все мои друзья!»     А если не согласны — молчите. Будьте внимательны! 
 
Кто из вас идет вперед  
Только там где переход? Это я, это я, это все мои друзья! 
 
Кто летит вперед так скоро,  
Кто не видит светофора? Это я, это я, это все мои друзья! 
 
 
Кто из вас, идя домой,  
Держит путь по мостовой? Это я, это я, это все мои друзья! 
 
Знает кто, что красный свет —  
Это значит - хода нет? Это я, это я, это все мои друзья! 
 
Светофорчик. Молодцы, ребята и Гена! 
                           На улице будьте внимательны, дети!  
                           Твердо запомните правила эти. 
                           Правила эти помни всегда, 
                           Чтоб не случилась с тобою беда! 
 
Ведущий: Правила мы с вами повторили, теперь можно и отдохнуть! 
 

ДИСКОТЕКА 
 
КРОКОДИЛ. Ребята, мы желаем вам всего доброго! А главное — будьте здоровы! Берегите 
себя! 
 
Ведущий. Хорошо идти по улице, когда горит зеленый глаз светофора, и смотреть на свой 
родной город! Самый яркий свет... 
 
Дети. Зеленый. 
 
Ведущий. Самый добрый свет...  
 
Дети. Зеленый. 
 
Ведущий. Можно ехать и идти...  
                  Всем счастливого пути! 


