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Развлечение для детей по ПДД "Дорожная азбука" 

 

Задачи: 
 обобщить знания детей по ПДД, правил поведения на улице, 

полученных на занятиях за неделю, посвящѐнную изучению ПДД; 

 довести до сознания детей, к чему может привести нарушение ПДД; 

 развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, 

логическое мышление. 

Оборудование: элементы дорожных знаков, детские машинки и самокаты, 

костюмы дорожных знаков, Незнайки, Светофора, шофѐра, кондуктора, 

светофор, пешеходный переход (дорожка), 2 ватмана, 2 мольберта, 

карандаши, кружки разных цветов, музыкальный центр, кинопроектор.  

Ход развлечения 
1 ведущий: 

Рассаживайтесь удобнее, 

Места занимайте скорей, 

На праздник «Дорожной Азбуки» 

Мы приглашаем друзей! 

2 ведущий: 

На дорогах трудностей так много, 

Но их бояться нет у нас причин. 

Потому что Правила Движения 

Есть у пешеходов и машин. 

И чтоб у всех было хорошее настроение 

Соблюдайте, люди, правила движения! 

Выбегает в зал Незнайка 
– Что сейчас со мною было? 

1 ведущий: Где? 

Незнайка: 
На перекрѐстке двух дорог, 

Машина чуть не задавила 

Я еле ноги уволок. 

Выходят друг за другом сигналы светофора. 

1 сигнал: Дорогой Незнайка, чтобы безопасно гулять по городу надо знать 

правила дорожного движения! 

2 сигнал: 



По городу, по улице, 

Не ходят просто так; 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть в просак! 

3 сигнал: 
Всѐ время будь внимательным 

И помни наперѐд, 

Свои имеют правила 

Шофѐр и пешеход. 

1 ведущий: 

Наши ребята идут в детский сад, 

Наши ребята очень спешат. 

Хоть у вас терпенья нет, 

Подождите – Красный свет. 

Красный сигнал светофора поднимает красный круг. 

2 ведущий: 

Жѐлтый свет засветил, 

Подождите – нет пути! 

Жѐлтый сигнал светофора поднимает жѐлтый круг. 

1 ведущий: 

Свет зелѐный впереди, 

Вот теперь переходи! 

Зелѐный сигнал светофора поднимает зелѐный круг. 

Знак «Пешеходный переход» 

Стойте! (расстилает пешеходный переход) 

Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком идѐт в поход. 

Пешеходная дорожка 

От машин его спасѐт. 

Ведь ходить по той дорожке 

может только пешеход. 

Знак и Незнайка под музыку «Вместе весело шагать» идут через 

пешеходный переход. 

2 ведущий: 

А давайте-ка ребята, 

В гости знаки позовѐм 

И приятное знакомство 

С ними дружно заведѐм! 

Под музыку «Вместе весело шагать» выходят дорожные знаки. 

Танец знаков. 

Знак «Осторожно, дети!» 
Город, в котором с тобой мы живѐм 

Можно по праву сравнить с букварѐм. 

Вот она, азбука – над мостовой 

Знаки развешены над головой. 



Знак «Автобусная остановка» 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даѐт нам всѐ время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Под музыку садятся на места в зале. 

1 ведущий: 

Незнайка, отгадай загадку? 

На работу всех везѐт 

Дом по улице идѐт,  

Не на тонких курьих ножках 

На резиновых сапожках. (автобус) 

Под музыку выбегают дети: мальчик – шофѐр, девочка – кондуктор. 

(песня «Автомобили») 
Шофѐр: Ребята, хотите прокатиться на автобусе? 

Звучит мелодия, выбегает хор и исполняют песню «Автобус» 
Незнайка: Прежде чем сесть в автобус, вспомним правила поведения на 

остановке и в автобусе. 

Игра «Разрешается – запрещается» 
Проводит ведущий: 

 играть и прыгать на остановке …. 

 в автобусе вести себя спокойно …. 

 уступать место старшим … 

 высовываться из окна … 

 обходить стоящий транспорт спереди … 

Молодцы! Занимайте поскорее места. 

Под музыку проезжают по залу 1 круг. 

Звучит марш, выходит светофор. 
Светофор: 

Здравствуйте, ребята и взрослые! 

Я вежливый и строгий. 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой – 

Самый главный командир. 

Я – Светофор (дети все вместе) 

Выходит под музыку хор, исполняет песню про светофор. 

Светофор: 
Я пришѐл не просто так, 

Я принѐс загадки для ребят. 

 Какие бывают переходы? (наземные, подземные) 

 Как называют людей, идущих по улице (пешеходы) 

 Как называется место пересечения дорог? (перекрѐсток) 

 Часть дороги, по которой движется транспорт (мостовая) 



Молодцы! Спасибо Вам ребята, теперь я спокоен за вас. Вы все хорошо 

знаете правила дорожного движения. А сейчас на нашем празднике – весѐлая 

эстафета. Приветствуем команды. 

1 команда (название) выходят под музыку 

2 команда (название) выходят под музыку 
А теперь приветствуем наше жюри: 

1. Осыкина В.А. – заведующий МДОУ № 122 

2. Белых Е.в. – зам заведующего по ВМР 

3. Симоненко Т. В. – учитель-логопед 

 

 конкурс «Умелый водитель» 

 конкурс « Загадки» (по 5 на команду) 

 конкурс «Светофор» 

 конкурс «Узнай знак!» 

 конкурс « Нарисуй транспорт» 

 конкурс «Самокат» 

Светофор: 

– А сейчас, ребята, мы отправимся в удивительный мир сказки. 

Просмотр видиозанятия по ПДД « В гостях у тѐтушки совы» (использование 

мульитимедийной обстановки) 

Подведение итогов весѐлой эстафеты. Вручение призов. 

 


