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Аннотация: в статье приводится практический пример организации ме-

роприятия для старших дошкольников по закреплению знаний правил дорожного 

движения, формированию правил поведения на дорогах и подготовке к самосто-

ятельной деятельности на улице. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, светофор, дорожные 

знаки, транспорт, дорога. 

Возрастная группа: старшая. 

Программное содержание: Учить взаимодействовать друг с другом. Закре-

пить знания детей по правилам дорожного движения и сигналах светофора, о 

предупреждающих и предписывающих знаках. Сформировать правила поведе-

ния на дорогах, уметь вести себя на дороге. Подготавливать детей к самостоя-

тельной деятельности на улице. Расширять знания о видах транспорта. Развивать 

детский творческий потенциал, организаторские способности, умение слушать, 

а также зрительную память и внимание, ловкость и быстроту. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное раз-

витие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Материал и оборудование: Оформление зала, мультимедийное оборудова-

ние, дорожные знаки, светофор, костюмы поросят и Незнайки, мяч, жезл, фу-

ражка полицейского, дидактические игры «Собери знак» и «Собери набор».  

Предварительная работа: Знакомство со светофором и дорожными зна-

ками. Рассматривание наглядно-дидактического пособия «Наземный, воздуш-
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ный и водный вид транспорта» и картины «Улица города». Игры детей в «До-

мино – транспорт», «Дорожные знаки», «Какой знак лишний?», «Правила дорож-

ного движения». Отгадывание загадок о транспорте. Подготовка к обыгрыванию 

дорожных ситуаций. Разучивание с детьми стихов и песни. 

Ход мероприятия 

Под бодрую музыку команды входят в зал и встают около стульчиков. 

− Начинаем наш праздник: «Наши помощники …» «… Машины!» 

− Приветствуем команду девочек … «Земля!» 

− Приветствуем команду мальчиков … «Воздух!» 

(Дети садятся на стульчики.) 

− С каждым годом на улицах наших городов становится все больше и 

больше машин. Все люди спешат: кто едет, кто плывет, кто летит. Поэтому весь 

транспорт делится на три категории. На какие? 

Дети: Водный, воздушный, наземный. 

− Правильно, ребята. Наши команды так и названы. Команда «Земля» отве-

чает за наземный вид транспорта, а команда «Воздух» отвечает за воздушный 

вид транспорта. Итак, начинаем наш праздник. 

Задание 1: «Рассказать стихотворение о своем виде транспорта» 

Команда «Земля»: «Колёса» В. Суслов 

Раз дорога… Два дорога… В город, к пристани, в совхоз… 

По дорогам много-много разбегаются колёс. 

Пассажиров собирая, вышли поутру трамваи. 

Горожан зовёт троллейбус, и автобус, и такси. 

По асфальту и по рельсам шумный город колесит. 

Едут «Фрукты» и «Продукты», «Книги», «Хлеб», панелевоз! 

Только чуть наступит утро – сотни крутятся колёс! 

Команда «Воздух»: «Наш звездолёт» Р. Фархади 

Собираемся в полёт, строим новый звездолёт: 

«Луч» написано на нём, мы сейчас в него войдём. 

Космонавты: я и Вова. К старту всё у нас готово. 
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5…4….3…1 – мы уже летим, летим! 

Чтобы успокоить маму, с борта шлем радиограмму: 

«Тренировочный полёт замечательно идет! 

Выполняется программа, жди своих героев, мама! 

Как бы ни был путь далёк, мы домой вернёмся в срок!» 

Задание 2: «Загадки» 

Команде «Воздух»:  

1. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт наш российский… (вертолёт) 

2. Что за птица смелая по небу промчалась, 

Лишь полоска белая от неё осталась? (самолёт) 

3. Чудо – птица – алый хвост, полетела в стаю звезд. (ракета) 

Команде «Земля»: 

1. Дом по улице идет, на работу всех везёт, 

Не на курьих ножках, а в резиновых сапожках. (автобус) 

2. Овсом не кормят, кнутом не гонят, 

А как пашет – семь пудов тащит. (трактор) 

3. У него два колеса и седло на раме. 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. (велосипед) 

В зал входит перепуганный Незнайка. 

Незнайка:  

Попав в большой и шумный город, я растерялся, я пропал … 

Не зная знаков светофора – чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, то вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, где мне дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите и, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, чтоб под трамвай не угодить? 

− Незнайка, наши дети уже знакомы с главными правилами дорожного дви-

жения. И они тебе сейчас расскажут об этом. 
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Задание 3: Картина «Улица города» (работа по картине) 

− Что вы видите на картине? (Вопросы задаются по очереди командам.) 

1. Какие дома на улице? (Высокие, низкие, кирпичные, пятиэтажные, …) 

2. Как называют вот этих людей, которые идут по улице? (Пешеходы.) 

3. Где должны ходить ходить пешеходы? (По тротуару.) 

4. Где ездят машины? (По дороге.) 

5. Где разрешается переходить улицу? (По пешеходному переходу.) 

6. Как определить, где находится пешеходный переход? (На дороге нарисо-

ваны полоски – «зебра».) А еще можно узнать пешеходный переход по знаку. 

(Демонстрация знака.) Этот знак называется «Пешеходный переход». 

7. Какой формы знак? (Квадратный.) 

8. Кто изображен на знаке? (Человек, переходящий дорогу.) 

9. Как нужно переходить улицу? (Спокойным, твердым шагом, держа взрос-

лого за руку. Нельзя бежать. Нельзя ехать на самокате ….) 

10. Что регулирует движение на улице? (Светофор.) 

11. Какие сигналы светофора вы знаете? (Красный, желтый, зеленый.) 

12. А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик.) 

Задание 4: Обыгрывание ситуаций. 

Ребенок: Наши ребята идут в детский сад. Наши ребята очень спешат. 

(В это время загорается красный сигнал светофора.) 

Регулировщик: Хоть у вас терпенья нет, подождите: красный свет! 

(Загорается желтый свет.) 

Регулировщик: Желтый свет на пути – приготовьтесь идти! 

(Две девочки рассматривают на ходу книгу, разговаривают между собой и 

собираются перейти дорогу. Регулировщик останавливает их.) 

Регулировщик:  

Подождите-ка, подружки! Где глаза у вас, где ушки? 

Дело кончится печально, может быть не мало бед. 

Ведь дорога не читальня и не место для бесед! 

4 Научные исследования: от теории к практике 



Педагогика 
 

Регулировщик берет у девочек книгу и закрывает ее. В это время загорается 

зеленый сигнал светофора. 

Регулировщик: Свет зеленый впереди – вот теперь переходи! 

(Девочки вместе с регулировщиком переходят через переход.) 

Команда «Воздух»: Обыгрывание ситуации с тремя поросятами. 

Выбегают три поросенка и начинают прыгать, скакать, петь песенку на до-

роге. 

− Пойдемте в нашу любимую игру поиграем. Играют:  

«Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, не угнаться за тобой!» 

И бегут по дороге за мячом. Выходит на дорогу полицейский, отбирает у 

поросят мяч и говорит: 

«На проезжей части в игры не играйте. 

Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке.» 

(Полицейский провожает поросят на игровую площадку.) 

− Незнайка, тебе все понятно? Ты понял, как нельзя вести себя на дороге? 

Незнайка: Да, я все понял. Я больше никогда не буду играть на проезжей 

части и переходить дорогу буду только на зеленый сигнал светофора. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья.» 

Незнайка: У меня были две игры какие-то. Я их все вместе сложил, а теперь 

не знаю, как их разделить. Помогите мне, пожалуйста. 

Задание 5: Дидактическая игра «Собери набор» 

(От каждой команды по 5 человек. Надо собрать картинки по своей тематике 

и выстроиться возле своей команды.) 

Задание 6: Эстафета «Перевези пассажира» 

(Дети по двое встают в обруч, пробегают дистанцию и возвращаются назад. 

Передают обруч следующей паре.) 

Незнайка: А я по дороге увидел дорожные знаки. Сорвал их и играл и ними. 

Только я что-то не пойму, что с ними случилось? Мне что, выкинуть их? 
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− Ребята, посмотрите, здесь нарисованы знаки дорожного движения. Надо 

нам их все собрать и о них все рассказать. 

Задание 7: «Собери дорожный знак» 

Команда «Земля» собирает знак «Пешеходная дорожка» и рассказывает 

стих: 

В синем круге пешеход – не торопится, идет! 

Дорожка безопасна, здесь ему не страшно! 

Это предписывающий знак – «Пешеходная дорожка». 

Команда «Воздух» собирает знак «Дети» и рассказывает стих: 

Этот знак – нам друг большой, от беды спасает, 

И у самой мостовой водителей предупреждает: «Осторожно, дети!» 

Это предупреждающий знак «Дети». 

− Молодцы, ребята! Справились с заданием. А ты, Незнайка, больше знаки 

не срывай и не ломай, иначе может случиться беда. Ну, а наши дети тебе сейчас 

еще и споют песенку.  

Песня «Песня дорожных знаков» 

Итог мероприятия. 
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