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Задачи: Формировать представления у детей 
о правилах дорожного движения, о 
профессии регулировщика, о работе 
светофора. Закрепить правила поведения в 
транспорте и на улице.



Зал оформлен в виде тротуара и мостовой в городе в центре 
сделана пешеходная дорожка. Вдоль мостовой расставлены 
дцрожные знаки, светофор.

Дети входят под песню «ДПС» и становятся у 
стульчиков.
Ведущая. Очень важная наука -  правила движения 

И должны их соблюдать 
Все без исключения 
Тем, кто правила не знает,
Тем, кто их не соблюдает 
Мы расскажем и покажем.

Звучит песня: «Би, би, би, еду по дороге» в исполнении 
детей. Во время исполнения последнего припева появляется 
коза. Она двигается по мостовой.

Коза: Попав в большой и шумный город, я растерялась, я 
пропала. Не зная знаков светофора, чуть под машину не 
попала. Кругом машины и трамваи, то вдруг автобус на 
пути. Признаться честно, я не знаю, где мне дорогу 
перейти!

М аш а: (подходит к Козе)
Нам на улице не страшно, потому что мы знаем 

правила дорожного движения. Уважаемая, Коза, мы 
расскажем вам о них. А поможет нам наш друг постовой- 
регулировщик.

Посмотрите, постовой встал на нашей мостовой 
быстро руку протянул, ловко палочкой взмахнул.
Вы видали? Вы видали? Все машины сразу встали.
Дружно встали в три ряда и не едут никуда. 
ПоСТОВОЙ-регулирОВЩИК (встает около пешеходного перехода) 

Здесь на посту в любое время 
Дежурит ловкий постовой 
Он управляет сразу всеми,
Кто перед ним на мостовой.
Никто на свете так может



Одним движением руки 
' ^Остановить поток прохожих 

и пропустить грузовики.
Вед. Есть у нас ещё другой - железный регулировщик- 
светофор. Давайте, дети, расскажем о нем.

Чтение стихов о светофоре.
1 .,На перекрестке двух дорог 

У края мостовой.
Стоит решителен и строг 
Железный постовой.
Когда зеленый (свет) глаз горит 
Иди спокойно, путь открыт. *
Когда зажжется желтый свет 
Подожди, прохода нет.
Когда же вспыхнет красный,
Остановись! Опасно!

2. Глядит в упор
На нас трёхглазый светофор.
Зеленый, желтый, красный глаз 
Он каждому дает приказ.
Он и вежливый, и строгий,
Он известен на весь мир,
Он на улице широкой 
Самый главный командир.

3. Охраняют пост два брата,
Каждый бравый часовой.
Вы запомните, ребята,
Кто из них вам скажет «Стой!»
Братец красный, очень строгий 
Он спешит предупредить,
«Стойте, дети, здесь опасно 
Вам сейчас переходить!»
Вслед зеленый братец, мило 
Улыбаясь, говорит:
Ваше время наступило



Проходите, путь открыт!
Днем и ночью оба брата 
Службу верную несут 
Вы их слушайте, ребята,
И они не подведут.

В йсЦолнении детей звучит песня «Светофор»
С Перейти через дорогу 

Нам на улице всегда 
И подскажут и помогут 
Говорящие цвета 

Припев:
Красный свет нам скажет «Нет!»
Сдержанно и строго.
Желтый свет даёт совет 
Пбдождать немного.
А зеленый свет горит 
«Проходите», - говорит.
2. ' Светофор, конечно, строгий,

Он известен на весь мир.
Он на улице широкой 
Самый главный командир.

Припев.

 ̂ -

3. Светофор все дети знают.
Да и как его не знать.
И отлично понимают,
Все, что хочет он сказать 

Припев.
Вед. Ну, а сейчас давайте поиграем в игру. «Светофор». Я буду 
показывать разные цвета светофора -  на желтый -  прыгаете, на 
красный -  стоите, на зеленый -  шагаете. Будьте внимательны, 
(играют).

Маша. Если кто-то не выполняет правила дорожного 
движения, то с ним может случиться беда. Я знаю одну 
такую историю про маленького зайчика.

Зайчиха с игрушечным зайцем.



Мой зайчик,
Мой мальчик.

ч* ^

Попал под трамвай.
Он бежал по дорожке 
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой 
Маленький заинька мой.

Коза. Только доктор Айболит смог помочь этому малышу. 
И об этом надо помнить моей знакомой курице, которая 
совсем не знает правил для пешеходов.

Курица с цыплятами идет по мостовой и поют песню. 
«Курица на улице»

" Курица по улице идет,
Дюжину цыплят она ведет.
Ей сигнал дает шофер.
Хмурит брови светофор- 
Курица на красный свет идет 

Очень удивляется народ,
Все у этих кур наоборот.
Грозно свистнул постовой 
Пух летит по мостовой 
Курица на красный свет идет.

Вот она на дорогу перешла 
И от страха вся белым - бела 
Но никто не виноват,
Что она своих цыплят 
От беды лишь чудом сберегла.

Если ты, дружок, собрался в путь 
Правило простое не забудь 
Подожди зеленый свет,
Ведь на красный хода нет,
И таким, как курица, не будь.

Курица. Я проспект пересекаю (пересчитав своих цыплят)
" Не спешу, не тороплюсь,

Я автобуса, трамвая совершенно не боюсь.



Подходит постовой-регулировщик, он грозит ей, показывает на 
св зтофор.
Вед. Наши герои -  Курица, Коза, зайчик совсем не знают 
правил дорожного движения. А вы, дети, их знаете? На 
какие части делится улица? Зачем нужен тротуар, мостовая 
Где нужно переходить дорогу? Расскажите о правилах 
поведения в общественном транспорте. Что это за знак?
(пбказ знаков пешеходного перехода, пешеходная дорожка, телефон, 
остановка и другие)

Артем играет с детьми в игру «Это я, это я, это все мои 
друзья».

1) Кто из вас идет вперед только там, где переход?
, 2) Кто летит вперед так скоро, что не видит 

светофора?
3) Знает кто, что красный свет, это значит - хода нет?
4) Кто из вас, идя, домой держит путь по мостовой? 

Коза. Мне теперь все понятно. Наши главные помощники 
на дороге -  дорожные знаки и светофор.

(Дети, держа в руках, дорожные знаки, рассказывают о них).

1. Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву считать букварём 
Вот она азбука -  над мостовой 
Знаки развешены над головой.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Г ород дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.

2. Всем, кому даны колеса,
Передайте наш совет:
Пусть у нас сначала спросят,
Можно ехать или нет?
Мы поможем, мы расскажем 
Честь по чести, что и как 

"Мы дорогу всем покажем - 
Уважайте каждый знак!



З.Чтоб машины не спешили,
Шел спокойно пешеход 
Помогать мы им решили 
Мы дежурим круглый год!
Самый, малый знак дорожный 
Здесь стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны, 
Уважайте каждый знак.

4. .Все знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый 
На ту сторону ведет 
Пешеходный переход.

5. Здесь, ребята, не до смеха 
Ни на чем нельзя здесь ехать 
Можно только своим ходом, 
Можно только пешеходам.

6. Саша с Настенькой в тревоге, 
Доктор нужен им в дороге
Не смотрите грустным взглядом 
Помощь близко, помощь рядом.

7. Что нам делать? Как нам быть? 
Нужно срочно позвонить.
Должен знать и ты и он -
В этом месте телефон.

8. Круглый знак, а в нем окошко,
Не спеши тут сгоряча,
А подумай-ка немножко,
Что здесь? Свалка кирпича.

(выезд запрещен)
9. Здаков дорожных на свете не мало 

Все бы их выучить нам не мешало.
10. Знают мальчики и девочки 

Знают бабушки и дедушки,
Что есть правила движения 
Что их надо соблюдать.



Что дорожное движение 
' Надо знать и уважать.

(Дети исполняют песню «Мы правила движения не будем 
нарушать»)
Вёд. Сегодня вы показали, как много знаете о правилах дорожные 
движения, знаете дорожные знаки, где нужно переходить улицу, 
что такое пешеходные дорожка, мостовая, знаете цвета светофора и 
на какой цвет можно переходить дорогу. Сегодня мы вручаем вам 
всем «Свидетельство пешехода».

Мы верим, что все вы станете лучшими пешеходами.


