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Цель: формировать представление дошкольников о правилах безопасного 

поведения на дороге 

Задачи:  

- учить анализировать и правильно оценивать свои поступки товарищей; 

- развивать у детей старшего дошкольного возраста внимание, 

наблюдательность, качества, необходимые для безопасного поведения на 

улице; 

- воспитывать чувство ответственности у дошкольников за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- воспитывать интерес у детей к накоплению знаний правил дорожного 

движения; 

- воспитывать желание помогать своим сверстникам и детям младшего 

возраста. 

Используемое оборудование: 

- дорожные знаки, светофор, для оформления зала; 

-маски машин: «полиция», «скорая помощь», «пожарная»; 

- 3 кольца – «руль»; 

- дидактические картинки; 

-разрезные дорожные знаки; 

-костюм СВ.СВ.; 

-жилеты для отряда ЮПИД; 

- три машины на радиоуправлении;  

 

 

 

 

 



Ход: 

Звучит музыка В. Леонтьев «Автомобили». 

 ( дети под музыку заходят в зал и рассаживаются группами вокруг столов) 

Ведущий: 

Рассаживайтесь, поудобней, 

Места занимайте скорей 

На праздник в Страну Светофорию 

Мы приглашаем друзей. 

Город,  в котором с тобой  мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Вот она – азбука над головой: 

Знаки мы видим по всюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Сегодня в нашем детском саду состоится торжественное посвящение 

воспитанников подготовительной группы в Юные помощники  инспекторов 

дорожного движения и являетесь ли вы знатоками дорожных правил. 

В связи с этим событием к нам в гости пришла: Инспектор ОГИБДД 

Устимова Ирина Андреевна. 

Ирина Андреевна! Вам слово! 

Приветственные слова…(выступление  И. А. Устимовой) 

(Вбегает Светофор Светофорыч) 

 

 



СВ.СВ. Торопился я, бежал 

Ох, туда ли я попал? 

Это детский сад Ленок? 

Дети: Да 

СВ.СВ. Ох, извините, я не поздоровался!  Здравствуйте, ребята! 

Вы меня узнали? 

Дети: Да. Ты Светофор 

Да, меня зовут Светофор  Светофорыч  Мигалкин, я доктор наук дорожного 

движения. А вы знаете, что обозначают сигналы, расположенные на мне? 

Ведущий:  Конечно, знаем. Правда ребята, кто хочет ответить? 

СВ.СВ. Сегодня, ребята мы и проверим, как хорошо вы знаете правила , 

насколько вы можете быть внимательными и определим знатаков дорожного 

движения.  

 

1 задание «Угадай знак» 

Ведущий: Ребята, на дороге помощником является не только светофор, но 

еще на дороге и водителям и пешеходам помогают дорожные знаки.  

Обратите внимание на наши дорожные знаки. (знаки расположены на 

магнитной доске) 

 Вот – дорожные знаки, друзья! Но как они называются вы узнаете, отгадав 

загадки. 

Должен знать каждый знак, рядовой гражданин. 

Знак не просто стоит – За порядком следит, 

Он подскажет, укажет и предупредит. 

Знанье знаков дорожных нам жизнь сохранит! 

Загадки 
1.Нарисован человек 

Землю роет человек. 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? («Дорожные работы») 

 

2. С тремя глазами живет, 



По очереди мигает, 

Как мигнет_ 

Порядок наведет. (светофор) 

 

3. Я в кругу с обводом красным, 

Это значит – тут опасно! 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движения («Переход запрещен») 

 

4. Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда – то. («Осторожно, дети!») 

 

5. Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки? («Пешеходный переход») 

 

6. Круглый знак, а в нем окошко. 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко, 

Что здесь? Свалка кирпича? («Въезд запрещен») 

 

 

 

 

Ведущий: Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Ты про знаки не забудь 

Их в дороге много. 

 

СВ.СВ. Молодцы ребята! С этим заданием вы справились. 

2 задание «Разрешается-запрещается».  

Встаем с места, когда разрешается, топаем, когда запрещается. 

- Играть на проезжей части…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 



- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

3 задание  Эстафета « Специальная техника» 

(Детям необходимо пробежать мимо конусов змейкой, не задев их, 

передавая эстафету друг другу. На голову одевается маска «Спец. Техники» 

(пожарная машина, скорая помощь, полиция), в руках руль.) 

4 задание «Собери знак из частей» 

(На каждом столе лежат две картинки с изображением дорожных знаков, 

один знак «запрещающий», другой «предупреждающий» и такие же знаки, 

но разрезанные. Задача детей собрать знак правильно и быстро)Каждой 

команде  дается 3мин. 

5 задание Эстафета «Ловкий водитель» 

(Каждой команде выдается автомобиль на радиоуправлении. Каждому 

игроку нужно с помощью пульта управлять автомобилем, двигаясь  с ним по 

прямой линии до финиша, а назад вернуться бегом, держа автомобиль в 

руках, передать эстафету и встать в конец колонны)  

6 задание «Выбери правильный ответ» 

(Дети садятся за столы. На столах лежат карточки с изображением 

правильных ответов. СВ.СВ. задает вопрос, а дети должны на него 

ответить, подняв  карточку, с правильным ответом) 

 

 

 



1 вопрос: 

Правила дорожного движения должны знать и выполнять, кто? 

 Только пешеходы 

 Только водители 

 И пешеходы и водители 

2 вопрос: 

Чем безопасно пользоваться при переходе через проезжую часть? 

 Компасом 

 Биноклем 

 Пешеходным переходом 

3 вопрос: 

Какие машины могут проехать на красный сигнал светофора, с 

включенным проблесковым маячком синего цвета? 

 Пожарная машина 

 Скорая помощь 

 Полицейская машина 

 грузовик 

Ведущий: Молодцы ребята! Со всеми заданиями справились. 

Ну а теперь пришло время спросить у Ирины Андреевны и у Светофора 

Светофорыча, являетесь ли вы Знатоками дорожных правил?  

СВ.СВ. Кто ж знаток сегодня, 

Трудно это нам решить, 

Потому хотим сегодня  

Всем удостоверения вручить. 

Ирина Андреевна: Ребята, вы все молодцы! И прежде чем мы всем вручим 

удостоверения юных помощников дорожного движения, я предлагаю в 

торжественной обстановке произнести клятву юных помощников 

 

 



Клятва. 

Я (…), вступая в ряды юных помощников инспекторов движения клянусь: 

-быть достойным представителем отряда ЮПИД и примером для всех ребят; 

-непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 

-всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

-хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать 

их среди ребят; 

-активно участвовать в работе отряда ЮПИД.  

(В конце дети выстраиваются в полукруг и исполняют песню «        ») 
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