
Азбука дорожного движения 

Дети проходят в зал, рассаживаются на стулья по командам. 

На экране прокручивается фильм с движением машин и пешеходов.  

Звучит музыка. 

 

Ведущий:   Город, в котором мы с вами 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 повсюду с тобой. 

  Азбуку города помни всегда,  

  Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

 Под музыку вбегает Светофор Светофорович. 

 

Светофор:  Торопился к вам, бежал. Но туда ли я попал. Это детский сад «Журавушка»? 

Дети: Да. 

Светофор: Здравствуйте, ребята - журавлята! А меня зовут Светофор Светофорович  Мигалкин,    я доктор 

наук дорожного движения. На дороге меня считают самым главным. Я пришел со своими друзьями – 

веселыми Смешариками. Они помогут вам, ребята, запомнить азбуку дорожного движения. 

Заставка – Смешарик – Крош - работник ГАИ 

 

Воспитатель: Мы рады видеть сегодня Вас, Светофор Светофорович, в  нашем детском саду. Наши ребята 

желают  участвовать  в соревнованиях  и  показать свои  знания безопасного поведения на улицах города. 

Познакомьтесь  с командами знатоков: команда   «Теремок» и  команда «Звездочки».  

Наше неподкупное  жюри:   

гость детского сада, работник ДПС:  Соколов Сергей Владимирович,  

заведующая детского  сада: Бугакова Т.В.,  

старшая медсестра: Измайлова О.В. 

Светофор:  Это интересно! А можно я вам буду помогать? 

Воспитатель: Конечно. Нам без светофора никуда.  

 

Первое задание: приветствие команд  

(дети хлопают друг другу по очереди). 

 

Светофор: Хорошие приветствия подготовили команды, молодцы! 

Воспитатель:    Вы когда-нибудь слышали про разминку? 

Светофор: Слышал, это маленькая зарядка для ума. 

Воспитатель: Наша разминка по правилам дорожного движения и все,  что связано  с дорожными знаками.  

Кто знает правила движения, ответит на них без промедленья: 

1. Как называется место, где ездит транспорт? (проезжая часть). 

2. Пьет бензин, как молоко, может бегать далеко. 

     Возит грузы и людей, ты знаком, конечно, с ней. (Машина) 

3. Маленькие домики по улицам бегут. Взрослых и детишек домики везут. (Автобусы) 

4. Кто на сцену выходит, тот зовется актер. 

     А машину кто водит, тот зовется …(шофер). 

5. Человеку чтобы жить, надо есть и надо пить. 

     Пища есть и для машин,  называется …. (бензин). 

6. Если с шофером случится беда, чудо-аптечка поможет тогда. 

     Что из аптечки шофер достает? Средство под кратким названием …(йод) 

7.  Сесть в машину не хотите ль, чтоб объехать целый  мир? 

      Пусть пока вы не водитель, а всего лишь …..(пассажир).   

8.  Мимо леса долог путь – ни деревни. Ни поселка. 

Где же можно отдохнуть? Там. Где знак дорожный  …(ѐлка). 

 

Светофор Светофорович:  Просим жюри подвести итоги конкурса.  А ребята пока споют веселую песенку. 

Песня «Паровоз» 

Слово жюри  



 

Светофор Светофорович:  Без чего не бывает настоящей дороги – без пешеходов, автомобилей. И я 

предлагаю вам создать новые автомобили для нашей дороги.  

 

Второе задание: «Новые машины» 

(дети строят машины из конструктора) 

Слово жюри  

 

Слышно визг тормозов, свисток регулировщика.  

Вбегает Шапокляк, в руках у нее сумочка. 

Светофор:  Что за безобразие, 

  Кто так   развлекается? 

  На проезжей части 

  Кричит, бежит, играется. 

Да, что ты, Шапокляк, разве можно так делать? На дорогах надо быть очень внимательным. 

Шапокляк: Я сама знаю,   где надо дорогу переходить. 

Светофор: Ты  дорогу не в том месте переходишь! 

  Заплати ты  штраф большой: 

Детям вы пример плохой!  

Шапокляк: Светофора ведь тут нет! 

   Не говорите ерунду, 

  Куда хочу, туда иду! 

Светофор: Посмотри Шапокляк внимательно на экран.  Смешарики научат тебя, где переходить дорогу. 

Мультфильм про «зебру» 

Воспитатель: Если нету светофора, 

       Знает каждый пешеход: 

     На дороге вы найдете… 

      Пешеходный переход. 

   И водители вас уважают, 

   Останавливаются и пропускают. 

Светофор: Будь внимательна Шапокляк. На  дороге нас  подстерегают разные опасности. Ребята, давайте 

научим старушку Шапокляк, правилам дорожного движения. Я буду задавать вам вопросы, а вы все вместе 

дружно отвечайте, разрешается или запрещается. Итак, думаем, вспоминаем, быстро отвечаем! 

Шалить, играть  на дороге строго -  запрещается. 

1. идти толпой по тротуару… (запрещается!) 

2. перебегать улицу перед близко идущим транспортом… (запрещается!) 

3. помогать старикам и старушкам переходить улицу… (разрешается!) 

4. переходить улицу на красный свет светофора… (запрещается!) 

5. обходить стоящий транспорт спереди… (запрещается!) 

6. выбегать на проезжую часть… (запрещается!) 

7. уважать правила дорожного движения… (разрешается!) 

Заучите на зубок. Законы улиц и дорог! 

Ведущий: А еще,  уважаемая Шапокляк,  нужно  знать  дорожные знаки. 

Шапокляк: Да дети их сами не знают. 

Воспитатель: Наши дети все знают. 

Шапокляк: Вот сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, которые я на дороге поснимала.  

Третье задание: «Дорожные знаки» 

(Детям предлагается ответить, что означает каждый знак) 

Жюри оценивает правильность выполнения задания. 

 

Ведущий: Ребята, вы отлично знаете дорожные знаки. Сейчас я  объявляю следующее задание 

«Внимательные водители» 

 

Четвертое задание: «Внимательные водители» 
Дети перевозят в тележках игрушки, объезжая препятствия  

 

Светофор: Все  ребята должны знать  мои сигналы светофора. Различать должны вы ясно свет зеленый, 

желтый, красный.  Смешарики вам в этом помогут. 

Мультфильм про светофор 



Светофор: Сейчас предлагаю поиграть в игру «Светофор». На  зеленый свет – шагаем, на  желтый – хлопаем 

в ладоши, на красный - смирно стоим. 

 

Игра «Светофор»  

 

Светофор: На улице будьте внимательны, дети, 

  Твердо запомните правила эти. 

  Правила эти помни всегда, 

  Чтоб не случилась с вами  беда. 

Ведущий: Ну, что, Шапокляк, теперь ты знаешь для чего нужно знать правила дорожного движения? Ты 

будешь их соблюдать?  

Шапокляк: Придется соблюдать, 

    Чтобы от ребят не отставать. 

Спасибо, ребята! Сегодня я узнала много нового и интересного. Правила дорожного движения очень важны. 

Знать их должен каждый взрослый и ребенок. Я их запомню и расскажу всем.  

Ведущий:    Светофор Светофорович 

  Приложил немало сил: 

Выполнять законы улиц 

Всех вокруг он научил! 

Знаем без сомненья 

Правила движенья. 

А вы, ребята, знаете? 

И не нарушаете? 

 

Итоги конкурса, вручение медалей 


