
Развлечение с детьми старшего дошкольного возраста 

«Азбука дорожного движения» 
(Слайд 1) Ведущий:  Ребята, сегодня мы с вами побываем в школе дорожной 

науки. Мы повторим правила дорожного движения, которые необходимо 

знать всем детям, чтобы с вами не произошла беда на дороге. 

 

Для ребят есть правил много - 

Знать их нужно на дороге! 

Чтоб в беду не угодить. 

Будем вместе их учить! 

 

«Азбука дорожной науки» правила дорожного движения для пешеходов. 

 

Правило1. (Слайд 2) 

«Дорога только для машин». 

Ведущий: обратите внимание, какое большое количество машин на 

проезжей части. 

 

Вот на улицу выходим, 

И к дороге мы подходим, 

По асфальту шуршат шины, 

Едут разные машины. 

 

-По дороге не идти, не бежать, не играть не разрешается. Дорогу можно 

только переходить в указанном месте. 

 

Правило 2. (Слайд 3) 

«Иди только по тротуару». 

Тротуар для пешеходов, 

Здесь машинам хода нет! 

Чуть повыше, чем дорога, 

Пешеходные пути, 

Чтобы все по тротуару 

Без забот могли идти! 

 

- Ребята, где вы идете с мамой из детского сада? (ответы детей) 

- Какие правила поведения вы должны соблюдать, когда идете по тротуару? 

 

Правило 3. (Слайд 4) 

«Не беги через дорогу». 

Игра «Разрешается-запрещается». 

 

И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 



Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно… (запрещается). 

Уступить старушке место… (разрешается). 

Всех расталкивать, кричать… (запрещается). 

А тихонечко стоять… (разрешается). 

Брать мороженое в автобус… (запрещается). 

Ну, а яблоки в пакете… (разрешается). 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребѐнком…(разрешается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается). 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

- Играть возле проезжей части…(запрещается). 

- Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

 

Правило 4. (Слайд 5) 

«Переход проезжей части». 

Ведущий: расскажите, как вы переходите проезжую часть? 

 

1.Всегда смотри налево. 

2. Затем смотри направо. 

3. Чтоб спокойно перейти, еще налево посмотри и прислушайся. 

4. А сейчас вперед иди. 

 

Правило 5. (Слайд 6) 

«Будь внимательным!» 

Разве можно так, подружки! 

Где ваши глаза и ушки! 

От такого поведенья 

Может быть немало бед: 

Ведь дорога не для чтенья 

И не место для бесед! 

Ведущий: для чего нужно быть внимательным на дороге? 

 

Правило 6. (Слайд 7) 

«Берегите свою жизнь». 

Не цепляйтесь к автобусу сзади, ребята, 

Не катайтесь за ним – рисковать вам не надо! 

Вдруг сорветесь – и может беда приключиться: 

Под соседней машиной легко очутиться… 



 

- Что еще нельзя делать на дороге? 

-Скажите, где разрешено детям играть.  

- Кто вам поможет перейти дорогу? Послушайте загадку, и вы сразу 

догадайтесь, кто на дороге регулирует движение. 

 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. 

Ведь для нас горят они 

Светофорные огни. 

 

Ведущий: Смотри на светофор, который находится на противоположной 

стороне улицы, куда ты собираешься переходить. Если перед тобой зажегся 

зеленый свет, ты можешь идти через дорогу. (Слайд 8) 

 

 - Давайте, споем песенку про «Светофор». 

Игра «Найди правильный светофор». 

(на магнитной доске прикрепить магнитами карточки, и перемешать их. 

Играть 2-3 раза) 

 

Дорожные знаки. (Слайд 9) 

Ведущий: Сейчас мы с вами поговорим о дорожных знаках. 

 

- Скажите, для чего нужны дорожные знаки? 

- Какие знаки нужны только пешеходам? 

 

Знак «Пешеходный переход». (Слайд 10) 

Здесь наземный переход 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти. 

 

- Где вы встречали этот знак? 

 

Знак «Остановка». (Слайд 11) 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

- Какой транспорт можно ждать на остановке? 

-Какие правила поведения в общественном транспорте вы знаете? 



 

Знак «Движение пешеходов запрещено». (Слайд 12) 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

“Вам ходить запрещено”. 

- В каком месте можно поставить этот знак? 

 

Знак «Надземный переход». (Слайд 13) 

 

Здесь надземный переход 

Вверх и вниз идет народ. 

Под тобой машины мчатся, 

Тебе не стоит их бояться. 

 

-Чем безопасен надземный переход? 

 

Знак «Подземный пешеходный переход». (Слайд 14) 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

 

- Какой из перечисленных переходов считается самым безопасным? 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

На прощанье дети даю вам наставление: 

Соблюдайте точно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

На улице будьте внимательны, дети! 

И твердо запомните правила эти! 

 


