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Цель: формирование  у детей дошкольного возраста бережного отношения к своему 

здоровью, закрепить знание правил дорожного движения, дорожных знаков. 

Задачи: 

- воспитывать навыки выполнения основных правил поведения детей на улице, дороге с 

целью предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма, воспитывать 

культуру поведения; 

- закреплять и совершенствовать навыки и умения работать в команде 

- развивать логическое мышление, память. 

 

 Подготовка к мероприятию: 

- формирование 2 команд из старшей  и подготовительной группы; 

- представление  команды, название  девиза. 

- оформление спортивного зала; 

- подготовить нагрудные знаки всем участникам команд, призы победителям. 

  

Материал и оборудование: 

- бумажная ромашка с 10-ю лепестками 

- дорожные знаки 

- 2 разрезных дорожных знака 

- 2 машины 

- 2 мольберта, 2 листа ватмана, 2 пачки фломастеров 

- кегли, гимнастические палки, жезл, свисток, форма ПДС 

- сигналы светофора (красный, желтый, зеленый круги) 

  

Участники:  воспитатели, дети старшего и дошкольного возраста. 

Ход мероприятия:  

 

В зале стоят различные знаки, светофор, машины. Дети «въезжают» в зал с песенкой 

Старокадомского «Мы едем, едем, едем в далекие края». Впереди с рулем ребенок-шофер. 

Ведущий: (в форме ПДС ГИБДД и  фуражке полицейского). 

Мальчики и девочки, мы собрались сегодня 

В зале, чтобы повторить и тверже закрепить 

Правила дорожного движения. 

Чтобы впредь, переходя дорогу, 

У вас не возникало огорчения, 

Дорожные знаки в гости к нам 

Придут без промедления! 

Все эти знаки детям надо знать 

И правила дорожного движения 

Строго-настрого выполнять. 

Помните все на свете: 

Главные пешеходы на дорогах - дети. 
 

1 задание. Представить команду, назвать свой девиз. 

  

Команда «Светофор»: 

Наш домик – светофор. 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

Мы команде «Знак» 

Шлем пламенный привет 

И от души желаем 



Знать правильный ответ. 

Знать Правила движения- 

Большое достижение. 

  

Команда «Знак»: 

Мы пришли сегодня к вам, 

Будем не лениться, 

На вопросы отвечать, 

Петь и веселиться. 

Мы соперникам своим, 

«Светофору», говорим: 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся. 

Будем Правила движения 

Выполнять. 

 

2 задание  «Знаешь ли ты дорожные знаки» 

Ведущий: - Ребята, светофор хочет с вами поиграть в игру «Да или нет». Светофор вам 

будет задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет». 

Светофор: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 

Дети: Да. 

Светофор: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 

Дети: Нет. 

Светофор: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 

Дети: Да. 

Светофор: Сел в трамвай, не взяв билет. Светофор: Так поступать полагается? 

Дети: Нет. 

Светофор: Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 

Дети: Да. 

Светофор: Молодцы, ребята! 
 

3 задание «Виды транспорта». 

Каждой команде загадывается загадка о транспортном средстве, которую необходимо 

внимательно выслушав, назвать это транспортное средство. 

Сам не едет, не идёт, 

Не подержись - упадет, 

А педали пустишь в ход - 

Он помчит тебя вперёд. 

(велосипед) 

Силач на четырех ногах. 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Притащил на пианино. 

(грузовик) 

Дом на улице идёт, 

На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(автобус) 

Дзинь - дзинь - дзинь. Что за звон? 

По рельсам катится вагон 

Внутри креслица стоят, 



Люди в креслицах сидят. 

Такой вагон, запоминай 

Называется … 

(трамвай) 

Длинной шеей поверчу - 

Груз тяжелый подхвачу. 

Где прикажут, положу, 

Человеку я служу. 

(подъемный кран) 

Эй, не стойте на дороге! 

Мчит машина по тревоге 

А зачем ей так спешить? 

Как зачем? Пожар тушить! 

(пожарная машина) 

 
 

4 задание  «Ромашка». Дети по очереди отрывают лепестки от бумажной ромашки. 

Ведущий читает вопрос, дети отвечают; если ребенок не справляется, помогает команда. 

Вопросы: 

1. Что означает сигналы светофора? 

2. Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

3. Когда идешь по тротуару, ты кто? А когда едешь в автобусе, ты кто? 

4. Назови машины специального назначения. 

5. Чем отличается автобус от троллейбуса? 

6. Что такое «зебра»? 

7. Что такое проезжая часть? 

8. Что такое одностороннее, двустороннее движение? 

9. Назови дорожные знаки. (4-5 шт) 

10. Где ходят пешеходы? 

(Жюри выставляют оценки) 

 

5 задание. 

Ведущий. Наши улицы умеют разговаривать, а помогают им в этом дорожные знаки. Они 

указывают, запрещают, предупреждают. А вы знаете дорожные знаки? 

(Ведущий загадывает загадки командам по очереди). Они должны отгадать, найти и 

показать знак на картинке. 

Загадки: 

1. В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете. 

Будьте осторожны, 

На дороге …. (дети) 

2. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход …. 

(пешеходный переход) 

3. Заболел живот у Ромы, 



НЕ дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. Какой? 

(пункт медицинской помощи) 

4. Предположим, что с друзьями 

Ты отправился в спортзал, 

Но в дороге вспомнил: маме 

Ты об этом не сказал. 

Жди, тебе поможет он, 

Знак дорожный - …. (телефон) 

5. Путь не близок, на беду, 

Ты не взял с собой еду. 

Вас спасет от голоданья 

Знак дорожный …. ( пункт питания) 

6. В этом месте, как ни странно, 

Ждут чего- то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя, 

Что за место здесь такое? (остановка) 

 

6 задание  

Эстафета «Будь внимателен» 

Предупреждающий – нужно встать прямо руки в сторону. 

Информационный – присесть. 

Запрещающий – встать прямо, как «солдатики». 

Кто нарушает и неправильно реагирует на знаки, тот выходит из игры. 

 

7 Задание  Игра на внимание: «Юные водители» 

Члены команд выстраиваются в две колонны на линии «Стоп». По команде судьи первые 

игроки встают на самокаты и преодолевают дистанцию, выполняя указания дорожных 

знаков. По знаку «опасные повороты» «водители» змейкой объезжают кегли, далее 

«Круговое движение»-объезжают дорожный знак, потом к знаку «Движение налево», 

«Движение направо» едут в обратном направлении, выполняя сигналы дорожных знаков. 

Трассу преодолевают все играющие. Ведущий регулирует движение. 

 

8 задание  Игра «Доскажи словечко»  командам по очереди задают вопросы, а они на них 

отвечают. 

Все будьте правилу верны: 

Держать правой . . . стороны. 

Есть сигналы светофора- 

Подчиняйся им без . . . спора. 

Желтый свет – предупреждение, 

Жди сигнала для . . . движения. 

Зеленый свет открыл дорогу, 

Переходить ребята . . . могут. 

Красный свет нам говорит: 

«Стой! Опасно! Путь закрыт!» 

Леша с Любой ходят парой. 

Где идут? По . . . тротуару. 

Садясь в трамвай- 

Старшим место . . . уступай. 



 

9 задание  «Крутой поворот»  

Дети по одному с рулем в руках обегают змейкой кегли и свою стойку, передавая руль в 

качестве эстафеты. 

 

10 задание  Игра «Лучший шофер» 

К двум машинам привязываются длинные нитки, а на их концах карандаши. Игрок из 

каждой команды начинает наматывать нитки, а на их концах карандаши. Игрок из каждой 

команды начинает наматывать нитки на карандаши. Побеждает игрок той команды, кто 

быстрее смотает всю нитку. 

11 задание  Эстафета «Инспектор»  

По команде по одному представителю бегут к стулу, на котором разложены атрибуты 

одежды инспектора ДПС ГИБДД: жезл, кепка, свисток. Нужно быстро одеться, свистнуть 

громко в свисток, раздеться и добежать до стула, передав эстафету другому участнику. 

Ведущий: 

Вот и подошел к концу наш КВН. 

Завершая выступление, 

Подведем итог ученью. 

Если коротко сказать- 

Правила всем надо знать. 

Кто б ты ни был, стар иль млад, 

Знание правил ценный клад. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ  викторины с  развлечением   «Мы с тобой друзья, Дорога!» для детей 

старшего и дошкольного возраста  

 

 

По годовому учебному  плану с 24.09 по 28.09 2018г.  в МБДОУ ДС №12 "Росинка"   

  проходила тематическая неделя дорожной безопасности  с организацией развлечения - 

викторины и выставки детско – родительских рисунков «Мы с тобой друзья, Дорога!»  с 

целью формирование  у детей дошкольного возраста бережного отношения к своему 

здоровью, закрепление  знание правил дорожного движения, дорожных знаков, в форме 

проведения  викторины, опираясь на знания, полученные в разных видах деятельности. 

Исходя из цели, были реализованы следующие задачи: 

Образовательные: расширять представления детей о правилах поведения на улице; 

закрепить понятия: «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар»; дать знания о том, что 

пешеход тоже должен соблюдать правила дорожного движения; закрепить знания о 

сигналах светофора, их назначении, вспомнить назначение других знаков, встречающихся 

на дороге. 

Развивающие: развивать познавательный интерес, любознательность, обогащать 

словарный запас детей. 

Воспитательные: воспитывать навыки выполнения основных правил поведения детей на 

улице, дороге с целью предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма, 

воспитывать культуру поведения; 

Оздоровительные:  формировать у детей стремление к здоровому образу жизни. 

 

  Развлечение, с проведением викторины «Мы с тобой друзья, Дорога!»  – было 

проведено у детей  старшего и  дошкольного  возраста.  

 Мероприятие носило игровой характер - спортивное соревнование в форме 

эстафеты, музыкальной игры и викторины. Необходимый инвентарь был подготовлен 

заранее. Подбор  материала осуществляла в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольного возраста.  

 Для проведения данного мероприятия были созданы комфортные условия для 

каждого из детей: организация пространства с учетом размещения и перемещения, 

подготовлен соответствующий материал для проведения мероприятия (костюм 

инспектора ДПС ГИБДД,  кегли, гимнастические палки, жезл, свисток;  оформление 

спортивного зала; нагрудные знаки всем участникам команд.)  

 Эстафеты были составлены таким образом, чтобы дети могли продемонстрировать 

полученные физические знания и умения: силу, выносливость, быстроту, ловкость. Были 

реализованы условия для достижения целей, во время игры дошкольники были активны, 

смекалисты, сообразительны. Содержание мероприятия в свою очередь полностью 

отвечало требованиям темы мероприятия.  

Исходя из общих результатов, оцениваю проведенное мероприятие положительно, 

можно считать достижением высокой заинтересованности самих участников. Это 

мероприятие создало теплое радостное настроение, воспитывали доброжелательное 

отношение в детском коллективе,  был проявлен интерес к здоровому образу жизни. Такое 

развлечение  закрепляет  знание правил дорожного движения и предупреждает  детское 

дорожно- транспортный  травматизм.  

 

 

Подготовила и реализовала: воспитатель Ештокина О.А. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


