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Сценарий спортивного развлечения  

"Азбука дорожного движения" для детей  

старшего дошкольного возраста вместе с родителями (с мамами) 

Цель: 
1. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках.  

2. Углубить знания о правилах поведения на улице. Довести до сознания детей, к 

чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

3. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность. Закреплять умение применять 

полученные знания в играх и повседневной жизни. 

4.Активизировать отдых детей, доставить радость детям.  

Задачи: 
1. Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжить формировать у детей чувство ответственности за свое поведение 

на дороге. 

3.Закрепление знаний детей о ПДД, дорожных знаках. 

4.Закреплять у детей двигательные умения в условиях эмоционального общения 

со сверстниками. 

5.Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве.  

6.Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство товарищества. 

Атрибуты: Картинки дорожных знаков; гимнастические мячи, самокаты для 

эстафет; кубы, "рули", светофор; флажки красного, зеленого и желтого цвета; 

набор дорожных знаков; эмблемы для команд "Запрещающие знаки" и 

"Предупреждающие знаки"; магнитофон, аудиозаписи с музыкой. 

Предварительная работа: 
Подготовка атрибутов и костюмов к мероприятию. Разучивание стихов. 

Повторение и изучение правил дорожного движения, знаков, различных 

ситуаций на дороге и в транспорте. 

Оформление спортивного зала или площадки. На центральной стене 

большими вырезанными буквами написано "ДОРОЖНАЯ АЗБУКА", светофор, 

по всему залу развешаны шары зеленого, желтого и красного цветов. 

 

Ход 
Дети под музыку заходят 

Ведущий: Здравствуйте ребята, родители и гости нашего праздника, сегодня мы 

с вами будем изучать и повторять азбуку дорожного движения. Дорога одно из 

самых опасных мест, чтобы мы себя чувствовали на дороге в безопасности 

нужно знать ПДД, и самое главное соблюдать эти правила. 

Сегодня к нам в гости пришёл инспектор ГИБДД Оксана Довбня (слово ей). 

А сейчас мы покажем вам небольшой видео-сюжет о правилах дорожного 

движения. (на мультимедийной доске) 

Наш праздник продолжается. Наши дети выучили стихи о правилах дорожного 

движения. 



Ребенок: Мы вас просим убедительно, 

Пешеходы будьте бдительны. 

Соблюдайте правила хождения 

И дорожного движения. 

Ребенок: Мы вас просим убедительно, 

За рулём вы будьте бдительны. 

Соблюдайте правила вождения 

И дорожного движения. 

Ребенок: Пешеходы и водители 

Знать должны вы убедительно 

И хожденье и вождение, 

В правилах дорожного движения. 

И хожденье и вождение, 

По правилам дорожного движения. (Автор:Аркадий Вайнер) 

Ведущий: Ребята и родители давайте послушаем правила маленького пешехода. 

Ребенок: Всем ребятам умным ясно: 

Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 

Чёрно-белый переход! 

Ребенок: Не горит зелёный свет? 

Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак. 

Ребенок: Человечек в нём идёт? 

Значит – это переход. 

У дороги смирно встань, 

Не беги, не хулигань, 

Ребенок: Маму за руку бери, 

Вправо-влево посмотри! 

Приглашает переход: 

- Проходи по мне вперёд! (И. Гурина «Правила маленького пешехода»)  

Посередине зала ставится светофор. Под "визг тормозов" вбегают Фиксики. 

Фиксики: Еле перебежали. Чуть под машину не попали. 

Ведущий: Вы водитель? 

Фиксики: Нет, мы Фиксики.  

Ведущий: А значит вы пешеходы?  Вы грубо нарушили правила дорожного 

движения. 

Фиксики: Мы  никаких правил не нарушали. Мы хотели перейти через дорогу. 

Ведущий: Вы переходили через улицу на красный сигнал светофора. 

Фиксик 1: Что за светофор.  

Фиксик 2: Что-то знакомое.   



Фиксик 1: Ремонтировали его когда-то.  

Фиксик 1: Это дерево, что ль, такое? 

Ведущий: Эх вы, ещё фиксики. Даже дети знают, что такое светофор и для чего 

он нужен. 

Ребенок: Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 

Красный свет — нельзя идти. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет!!! (Ирина Гурина «Малышкин светофор»)  

Ведущий: Кроме светофора дорожное движение регулируется дорожными 

знаками, послушайте Фиксики какие существуют дородные знаки. 

Дети выходят с дорожными знаками и рассказывают про них стихи. 

Ребенок: Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти!  

(Знак "Пешеходный переход") 

Ребенок: Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель!  

(Знак "Дети") 

Ребенок: В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать.  

(Знак "Остановка транспорта") (Олеся Емельянова "Дорожные знаки") 

Ведущий: Вы запомнили знаки. На самом деле их очень много и все они есть в 

книге о правилах дорожного движения.  

Фиксики: Мы поняли. Мы больше не будем, мы будем выполнять правила 

дорожного движения. Отпустите нас тётенька. 

Ведущий: Хорошо идите. 

А сейчас внимание, внимание - продолжаем соревнование. В соревнованиях 

участвуют две команды. 

Команда «Запрещающие знаки» и команда «Предупреждающие знаки» 

1.Эстафета "Башня со знаками".  



Быстрей из кубиков сложит башню с наклеенными (запрещающие и 

предупреждающие) дорожными знаками, и чтобы ни одна из башен не 

свалилась. Дети выполняют, родители помогают и подсказывают. 

2.Эстафета «Назови марки автомобилей». 

Участники по очереди называют марки автомобилей. Чья команда назовет 

последней, побеждает. Участвуют дети и родители. 

Воспитатель: Продолжаем наши соревнования дальше. 

3.Эстафета «Автомобилисты с рулем».  

Участник с рулем в руках, двигается змейкой между  ориентирами. Чья команда 

быстрее справится с заданием, та и победитель. Участвуют сначала родители, 

потом дети. 

4.Эстафета. "Сложи знак" из частей (два конверта со знаками).  

Кто быстрее и правильно сложит знак, разрезанный на части. Дети выполняют, 

родители помогают. 

Воспитатель: Продолжаем наши соревнования дальше. 

5. Эстафета «Найди дорожный знак».  

Дети с родителями поочередно выбирают и переносят знаки. Первая команда 

запрещающие знаки, а вторая – разрешающие.  

6. Эстафета «Безопасно проехать на самокате» 

Чья команда справится быстрее. Участвуют дети и родители. 

7. Эстафета «Провези на машине ребёнка».  

Дети, сидят на машине, мамы сзади толкают машину, необходимо аккуратно 

проехать туда и обратно через «кирпичики» пешеходного перехода.  

Ведущий: Я желаю вам, ребята,  

Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути  

Горел всегда зеленый свет. 

А сейчас слово предоставляется жюри. 

Награждение команд. 

Ведущий: Поблагодарим наших участников за интересное и полезное 

мероприятие и проводим их аплодисментами. 

Уважаемые гости, мы благодарим вас за внимание и активную поддержку наших 

воспитанников. На этом наше развлечение закончено. До новых встреч! 

 

 

 

 

 


