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Мероприятие по ПДД для детей старшей и      подготовительной группы. 

Задачи: 

- закрепить знания о безопасном поведении на улицах и дорогах 

- совершенствовать представление о ПДД и дорожных знаках 

- воспитывать сознательное выполнение ПДД 

- способствовать созданию положительного эмоционального настроения 

Цели: 

- воспитательная: 

Воспитывать дисциплинированность, коллективизм, культуру безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

- обучающая: 

Формировать навыки выполнения основных правил поведения у дошкольников на улице и 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

- развивающая: 

Развивать физические качества, силу, ловкость, быстроту в эстафетах 

- оздоровительная: 

Формировать потребность к физическим занятиям 

 

Материалы: 

- полоски ( белые и черные 10шт. ) игра « Зебра» 

- 2 руля и 2 мешочка с песком игра « Грузовики» 

- 2 стойки для игр 

- кегли  

- 2 жезла, 2 свистка, 2 кепки игра « Инспекторы» 

- 2 велосипеда и 6кеглей для препятствий  игра « Маневрирование» 

- 2 обруча, 2 лавочки, 10 камней, 2ведра, игра « Дорожные знаки» 

- 2 тазика, 2 кружки, 2 банки, игра « заправь бак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия: 

В: Внимание! Внимание! 

Вас ожидает состязание! 

На лучшее знание и умение 

Правил дорожного движения! 

Давайте представим наших участников 

(дети  старшей и подготовительной группы) 

Позвольте представить наших гостей 

Давайте сейчас поиграем в игру « Да или Нет» 

(ведущая задает вопросы, дети отвечают) 

В: быстрая в городе очень езда « Правила знаешь движения?» 

Д: да 

В: вот с светофоре горит красный свет « Можно идти через улицу?» 

Д: нет 

В: ну, а зеленый свет горит «Вот тогда можно идти через улицу?» 

Д: да 

В: сел в трамвай, не взяв билет « Так поступать полагается?» 

Д: нет 

В: Старушка – преклонные очень года « Ты место ей уступишь?» 

Д: да  

В: Если вы очень спешите « То перед транспортом смело бегите?» 

Д: нет 

В: « Нельзя отвлекать водителя разговорами?» 

Д: нет  

В: « Можно высовываться из окна транспортного средства?» 

Д: нет 

В: а теперь мы послушаем стихи, которые нам прочитают дети из старшей группы 

( Влада К.) 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 

На мостовой не играть, не кататься  

Если ты хочешь здоровым остаться  

Правила эти ты помнишь всегда 

Чтоб не случилась с тобою беда 

( Тимур М.) 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора 

Нужно правила движенья  

Выполнять  без возраженья 

На сигналы погляди 

А потом переходи 

( Катя С.) 

Пешеходный переход 

От беды тебя спасет 

И наземный и надземный 

И конечно же, подземный 

Знай, подземный переход 

Самый безопасный – вот! 

( Кристина К. ) 



Запомни с самых малых лет 

Пусть знают все друзья  

Что там, где перехода нет 

Переходить нельзя! 

( Варя Ш.) 

Он управляет сразу всеми 

Кто перед ним на мостовой 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики 

В: дети, давайте с играем в игру « Зебра» 

( всем участникам 2х команд раздается по полоске белой, первый участник бежит – кладет 

полоску и бежит в конец своей команды, затем бежит второй участник – кладет немного 

дальше свою полоску и тоже встает в конец команды и до последнего участника) 

В: ребята, а сейчас я вам предлагаю отгадать загадки 

1. Для этого коня еда - 

Бензин и масло и вода 

На лугу он не пасется  

Вдоль по улице несется   ( автомобиль) 

 

2. Братцы в гости снарядились 

Друг за друга уцепились 

М помчались в путь далек 

Лишь оставили дымок    ( поезд) 

 

3. На 4 ноги  

Надевали сапоги 

Перед тем как надевать  

Стали обувь надувать    ( шины) 

 

4. Тянется нитка  

Среди нив петляя  

Лесом, перелеском 

Без конца и края 

Ни ее порвать 

Ни в клубок смотать     ( дорога) 

    

5. Запылал у чудища 

Изумрудный глаз 

Значит, можно улицу 

Перейти сейчас      ( светофор) 

       

6. Сам не едет, не идет 

Не подержишь – упадет 

А педали пустишь в ход 

Он помчит тебя вперед     ( велосипед) 

 

В: загадки, молодцы отгадали и поиграем в игру « Грузовики» 

( для игры понадобятся рули и мешочки с песком для каждой команды и две стойки, 

первый участники команд держат в руках руль на головы им помещают мешочки с песком 

– груз, после старта участники обегают вокруг своей стойки и передают руль и груз 

следующему участнику) 

В: ребята, а вы знаете кто следит за движением на дорогах, за тем чтобы водители не 

превышали скорость движения, соблюдали правила, чтобы движение транспорта и 

пешеходов было безопасно?  

Д: милиционер, инспектор ГИБДД 



В: правильно ребята, в следующей эстафете каждый из вас может побыть инспектором 

ГИБДД 

Игра « Инспектор» 

( по команде по одному участнику бегут к стойке на котором разложены атрибуты одежды 

инспектора ДПС  ГИБДД – жезл, свисток, кепка, нужно быстро одеться – свистнуть 

громко в свисток – раздеться и добежать до соей команды, передав эстафету другому 

участнику) 

В: молодцы, а теперь ребята мы с вами разомнемся и выполним « Физминутку» - « Мы – 

шоферы» 

( дети должны показывать движения в след за воспитателем) 

Едем, едем на машине (движения рулем) 

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли 

Вправо, влево – чистота! («дворники») 

Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

В: ребята наши гости хотят посмотреть как вы умеете управлять транспортом 

Игра « Маневрирование» 

( объехать на велосипеде кегли и доехать до стойки, объехать и по прямой вернуться до 

команды и передать велосипед следующему участнику) 

В: вот какие аккуратные наши юные водители, справились с заданием  

В: уважаемые гости, наши юные водители не только аккуратно водят транспорт ( 

велосипеды), но и соблюдают дорожные знаки 

В: я хочу чтоб вы уважаемые гости в этом убедились 

 Игра « Дорожные знаки» 

(бег с соблюдением дорожных знаков, но задание усложняеться) 

ТОННЕЛЬ – пролезть в обруч 

НАДЗЕМНЫЙ  ПЕРЕХОД – пробежать по скамейке 

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – оббежать вокруг стойки 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ – по одному участнику складывать  камень в ведро и вернуться в 

конец команды  

В: молодцы, ребята вы не только аккуратные водители, но и дорожные знаки соблюдаете  

В: ребята вот и подошло к концу наши соревнования, и в заключении хочется сказать: 

Чтоб жить не зная огорченья 

Чтоб бегать, плавать и летать 

Должны вы правила движенья  

Всегда и всюду соблюдать 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 

Помните правила эти всегда чтоб не случилась с вами беда! 

В: ребята, а для того чтобы вернуться в детский сад, нужно заправить наш транспорт 

Игра « Заправь бак» 

( команды встают в одну линию лицом друг к другу, на одном конце стоит емкость с 

водой – на другом пластиковая бутылка, ребенок стоящий около емкости с водой должен 

наполнить кружкой водой и передать ее другому участнику, так по цепочке передавая 

кружку нужно наполнить пластиковую бутылку, ребенок вылив воду в бутылку – бежит и 

передает ее первому участнику, побеждает та команда которая наполнит первой бутылку 

водой до верха) 

В: а теперь я передаю слово нашим(му) гостям( жюри)! 

В: поощрение детям в виде шоколадных медалек 

 

 

 

 

 

 



 

 


