
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Чугунова Елена Григорьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №62» 

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«АЗБУКА ПЕШЕХОДА» 

Аннотация: в статье приведен план развлечения, которое поможет со-

вершенствовать представления о безопасном поведении детей на улицах и до-

рогах; закрепить знания о правилах дорожного движения; разовьёт внимание, 

быстроту реакции, вызовет эмоциональный отклик. 
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Дети входят в зал под музыку и садятся на стульчики. 

Ведущий. Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо из леса (по-

казывает). Очень интересно, давайте прочитаем (вскрывает письмо). «Милые 

ребятки, очень просим вас рассказать нам о правилах дорожного движения. Бу-

дем утром. Баба Яга и Леший». (Смотрит на часы.) Что-то задерживаются лес-

ные гости. Как бы с ними чего-нибудь не случилось, ведь они не знают правил 

дорожного движения. 

Под музыку входит Леший, держит Бабу Ягу под руку. 

Баба Яга (ворчит). Чуть не задавили старенькую бабулечку-красотулечку. 

Ведь это же надо. Шла, никого не трогала, а они как выскочат да как понесутся. 

Ведущий. Что с вами случилось? 

Леший. Дорогу мы переходили, машина чуть ее не сбила – старенькую, ма-

ленькую Бабулечку Ягулечку. 

Ведущий. Как же вы переходили через дорогу? 

Баба Яга. Ковыляла я, хромала, метлу свою вдруг потеряла. 

Наклонилась поискать, тут меня машина – хвать. 

Ведущий. Баба Яга, разве можно на проезжей части останавливаться? 

Баба Яга. Вот теперь знаю, что нельзя. 
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Ведущий. И еще запомните: переходить проезжую часть можно только там, 

где есть светофор или пешеходный переход. 

Баба Яга. Светофор, светофор... Это дерево, что ли, такое? 

Леший. Нет, Яга, это такой столб с фонариками, а на нем огни разные го-

рят. Красиво! 

Ведущий. Да, красиво, только светофор не для красоты ставят. 

Леший (обращается к детям). А для чего? 

Ведущий. Вот послушайте, ребята вам расскажут про светофор. 

1-й ребенок 

Перейти через дорогу вам на улицах всегда 

И подскажут, и помогут говорящие цвета. 

2-й ребенок 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

3-й ребенок 

Желтый свет – предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

4-й ребенок 

Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Леший. Вот это да! Сразу все не запомнишь. 

Ведущий. А запомнить вам помогут наши подружки – разноцветные огонь-

ки. 

Под музыку выбегают девочки, проводится игра «Огоньки». 

Ведущий. Чтобы легче было запомнить сигналы светофора, огоньки поиг-

рают сейчас с нами. 

Игра «Светофор» 

Девочки «Огоньки» поднимают поочередно красные, зеленые, желтые кар-

тинки. Дети выполняют соответствующие движения: на красную – стоят, на 

желтую – прыгают, на зеленую – шагают на месте. 
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Ведущий (обращается к Бабе Яге и Лешему). Запомнили? 

Леший и Баба Яга. Да! 

Ведущий. А сейчас я вам предлагаю разгадать кроссворд, а ребята вам по-

могут. 

 

1. Два колесика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком. 

2. Не зверь, а в полосочку, 

Без рук, без ног дорогу показывает. 

3. Не летает, не жужжит. 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

4. Встаем мы очень рано, 

Ведь наша забота - 

Всех отвозить по утрам на работу. 

5. Стой, не прыгай, 

Это ж ясно – здесь переходить опасно. 

Лучше ты, как весь народ, 

Лезь в подземный... 

6. Три глаза, три приказа. 

Красный – самый опасный. 
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7. Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет. 

Ответы на кроссворд №1. 1. Велосипед. 2. Зебра. 3. Машина. 4. Шофер. 

5. Переход. 6. Светофор. 7. Дорога. Ключевое слово: Пешеход. 

Леший. А сейчас я с вами поиграю (проводятся игры) 

Игра «Собери машину» 

Каждая команда должна собрать свою машину из отдельных деталей. 

Участники той команды, которая соберет машину быстрее и правильнее, объ-

являются победителями. 

Игра «Пройди полосу препятствия» 

Дети должны «проехать» полосу препятствий на велосипеде и с коляской. 

Кто «придет к финишу» первым, не нарушив правил движения, тот объявляется 

победителем. 

Игра «Передай жезл» 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передается игроку 

слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в ле-

вую и передать другому участнику. Передача идет под музыку. Как только му-

зыка прерывается, ребенок поднимает жезл вверх и называет правило дорожно-

го движения (дорожный знак). 

Игра «Грузовики» 

Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каждой 

команды и две стойки. 

Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помещается 

мешочек с песком – груз. После старта участники обегают вокруг своей стойки 

и передают руль и груз следующему участнику. Побеждает команда, первой 

выполнившая задание и не уронившая груз. 

Игра «Да, нет» 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети хором отвечают «да» или 

«нет». Быстрая в городе езда? – Да. Правила знаешь движения? – Да. Вот в све-

тофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? – Нет. Ну, а зеленый го-
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рит, вот тогда можно идти через улицу? – Да. Сел в автобус, но не взял билет. 

Так поступать полагается? – Нет. Старушка, преклонные очень года, ты место 

в трамвае уступишь ей? – Да. Лентяю ты подсказал ответ, что ж, ты помог ему 

этим? – Нет. Молодцы, ребята, запомним, что «нет», а что «да», и делать, как 

нужно, старайтесь всегда! 

Баба Яга. Ай да молодцы! Такие ловкие и умненькие ребятки! За то, что 

вы нам рассказали правила для пешеходов, мы вам вручим подарки. 

Баба Яга и Леший раздают детям сувениры – светоотражающие значки. 

Леший. Пора нам возвращаться домой, теперь мы будем внимательны на 

дороге, и всегда будем соблюдать Правила Дорожного Движения. 

Баба Яга. До свидания! 

Список литературы 

1. Петрова К.В. Как научить детей ППД. Планирование занятий, конспек-

ты, кроссворды, дидактические игры / К.В. Петрова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. – 64 с. 

2. Добрякова В.А. Три сигнала светофора: дидакт. игры, сценарии вечеров 

досуга / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина [и др.]; сост. 

Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 с. 

3. Ковалева Н.В. Конкурсы, викторины, праздники по Правилам дорожно-

го движения для школьников / Н.В. Ковалева. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. – 160 с. 


