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Сценарий спортивного праздника 
«Дорожные старты или за безопасность всей семьей» 

(для детей среднего и старшего возраста) 
 
Цель праздника: 
формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге 
Задачи: 
— осознание детьми необходимости получения знаний по правилам дорожного 
движения для обеспечения собственной безопасности; 
— приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом; 
— развитие двигательной активности, умения работать в коллективе; 
— предупреждение утомления; 
— укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе обучения детей 
культуре поведения на дороге. 
Предварительная работа: 
 Беседы, экскурсии, заучивание стихов, повторение ПДД для пешеходов и 
велосипедистов, систематическое проведение «Минуток безопасности», 
использование элементов эстафеты в НОД, проведение спортивных праздников, 
досугов. 
Материал:  дорожные знаки, обручи, самокаты,  жезлы регулировщиков, цветные 
мелки, полоски «зебры», круги разноцветные, воздушные шары( красные, зеленые, 
желтые), три детский костюма « Регулировщик». 
Организация праздника: 
Праздник проводится на улице (площадка ПДД)- украшена шарами и флажками, 
дорожной атрибутикой. Команды состоят из 6 участников(3 взрослых  и 3 детей). 
Каждая команда имеет одинаковую одежду. Ведёт праздник воспитатель. Жюри 
состоит из 3 человек — родителей и педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal2010.com/scenarij-sportivnogo-prazdnika-dorozhnye-starty/


Ход праздника 
 

Ведущий Детский сад гудит с утра, вся в заботах детвора. 
Будет конкурс здесь такой: «За безопасность всей семьёй!». 
Собрались команды наши: Катя, Вика, три Наташи, 
Два Максима, Клим, Андрей, Саша, Света и Сергей. 
Даня, Вова и две Даши и четыре мамы наши. 
Что ж, пора их приглашать. Праздник надо начинать! 
В зал приглашаются команды «Светофор» и «Дорожный знак», « Умники»! 
( под «Марш» музыка Иорданского в зал входят члены команд) 
Ведущий Прошу  команды поприветствовать друг друга! ( девизы команд) 
Команда «Светофор» Хотим привет вам передать, удачи всем вам пожелать. 
Команда наша «Светофор». Она любому даст отпор! 
Команда «Дорожный знак» 
Мы команда «Знак дорожный». Будьте с нами осторожны! 
Наш девиз: «Серьёзным будь!» И про знаки не забудь! 
Команда «Умники» 
Мы умники, друзья,  
Нам проиграть нельзя. 
С вами мы сразимся,  
Так просто не сдадимся 
 

 
 

Ведущий Сегодня у нас на соревнованиях присутствуют три команды соперницы: 
команда «Светофор», команда «Дорожный знак» и команда « Умники», а также наши 
уважаемые болельщики. Мы рады приветствовать вас и надеемся, что все команды, 
не смотря на любой результат, останутся друзьями! Не правда ли, ребята? 
Праздник наш начать пора. Крикнем празднику «Ура!» 
Прошу жюри места занять и вместе с нами поиграть! 

 



 
 

(Звучит  пиратская музыка  из мультфильма «Джек и его команда» и 
появляются два пирата: Капитан Крюк и пират Джек Воробей) 
Исполняют танец пиратов. 

 
К.К.- Это что тут за сборище? Кто тут расшумелся, разыгрался с утра? Я надеюсь, вы 
меня узнали?  Я Капитан Крюк, а это мой друг Джек Воробей. Тогда быстро всё 
прекратили и разошлись по домам! 
Ведущий Позвольте, позвольте, уважаемые пираты , почему вы здесь командуете? 
К.К. А что мне не командовать? Я очень люблю указывать, наказывать, вредничать и 
зловредничать! И вообще, разговаривать с вами не хочу и точка! 
Ведущий Вы ворвались в наш детский сад, мешаете нашему празднику. 
Д.В.. Какому ещё празднику? Слышишь друг, у них еще и праздник. 
Ведущий Сегодня у нас праздник. Он называется «За безопасность всей семьёй» и 
сейчас мы начинаем дорожные старты. 
Д.В. Зачем вам это нужно? Чего вам спокойно- то не живётся? 
Ведущий В детском саду дети учат правила дорожного движения и учатся их 
выполнять. 
Д.В. У нас свои морские законы- Ну и зачем вам нужны эти правила? 
Ведущий давайте спросим об этом детей. ( ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 
К.К. А я, например, живу по своим правилам. 
Как увижу я машину — проколю тот час же шину! 
Коль не вышло — не беда! Проколю крюком тогда! 



Ведущий Дети, как вы думаете, правильно ли поступает Капитан Крюк и почему? ( 
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 
Д. В: Не хочу слушать ваши ответы и поэтому поступаю так: 
Сяду на велосипед , ухвачусь и к дороге покачусь! 
Покачусь я с ветерком, всё мне будет нипочём! 
Ведущий Ох, ох, Джек Воробей, всё ты делаешь не так! 
Д.В. Нет, так!!! 
Ведущий Ребята, объясните, пожалуйста, почему нельзя кататься с горки около 
проезжей части? ( ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 
Д.В. Ну. Не знаю, не знаю, мне так нравится! А ещё: 
Как в автобусе усядусь, руку выставлю в окно. 
Пусть меня кругом ругают, мне признаться, всё равно! 
Ведущий И опять ты не прав, Джек, нельзя так делать, правда, ребята? 
( ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 
Вот поэтому в детском саду дети учат правила дорожного движения. А ещё учатся 
быть сильными, ловкими, умелыми. Хотите посмотреть?  
 Д.в.и К.К. – Мы  поверим, если вы выполните наши задания! Только самые ловкие, 
смелые и внимательные могут с ними справиться. ( передают ведущему конверт с 
заданиями) 
Ведущий: А наши команды именно такие и мы вам докажем! Оставайтесь с нами и 
поучаствуйте! Что ж начнем! 
1 эстафета « Регулировщик» 
Ведущая: (пираты показывают) Вам по сигналу необходимо добежать до обруча, 
встать в него, взять жезл и поднять его вверх, положить в обруч и бежать обратно, 
передав эстафету другому. Побеждает команда, выполнившая задание первой и без 
нарушений. 
Жюри подводит итог первой эстафеты. 
2. эстафета «Зажги светофор» 
Каждая команда получает определенный цвет светофора. По очереди нужно 
добежать до корзины взять шарик определенного цвет, вернуть бегом в команду, и 
так все игроки. Оценивается быстро и правильность выполнения задания. 
Подведение итогов 2 эстафеты, общий счет. 
3.  эстафета «Установи зебру» 
Сейчас вы будете работать в паре. Каждая пара должна донести до колпачка одну 
полоску зебры, положить ее на свое место и вернуться к команде, передавая эстафету 
следующей паре. Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее построит 
переходный переход.  



 
( игра с болельщиками: « Красный, желтый, зелений») 
Подведение итогов. 
4 эстафета « Внимание дорога!» 
Вам необходимо показать, какие вы водители. Для этого каждой команде вручается 
самокат, нужно проехать лавируя между колпачками не задев их.  

 
Подведение итогов. 
5. конкурс « Инспектор ДПС» 
По сигналу мама и ребенок бегут к стулу с одеждой инспектор, родитель должен как 
можно быстрее одеть своего ребенка, провести по залу, а затем быстро раздеть и 
передать эстафету другим участникам команды. 
 

 
Подведение итогов  



6. Конкурс завершающий и решающий. « Нарисуй дорожный знак!» 
В этом конкурсе вы проявите свои творческие таланты. Каждой команде мы выдаем 
цветные мелки, а вот там на асфальте подписано, где какая команда рисует свои 
знаки или большой красивый знак. 

1 Команда - запрещающий знак. 
2 Команда - предупреждающий знак. 
3 Команда - Разрешающий знак. 

 
( пока команды рисуют пираты играют с детьми « Танец Лавата») 
 Ведущий Ну вот и настала пора итоги подвести нам, детвора, 
Жюри, прошу вас подсказать, кого мы будем поздравлять! 
( ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 
Пираты: Какие вы молодцы! Дружные, ловкие и смелые, а главное отлично знаете 
правила дорожного движения и знаки и сигналы светофора! Просто большие 
МОЛОДЦЫ!!!! Мы обязательно научим наших пиратов соблюдать правила!!!! 
Ведущий Вот и празднику конец, а кто первый — молодец! 
Мы же будем продолжать также весело играть 
Будем правила учить и по правилам ходить! 
И друг другу помогать, никогда не унывать! 
Праздник наш кончать пора. Победителям УРА!!! 
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