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Сценарий досуга по ПДД с участием родителей 

«Безопасное колесо» 

Цель:  Обогащение знаний  о правилах дорожного движения,  

обучение практически применять их в различных ситуациях. Задачи: 

Образовательная: 

- продолжать знакомить с элементами дороги; 

- продолжать закреплять знания о правилах поведения на проезжей 

части; 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

Развивающие: 

- расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора; 

- развивать ловкость, быстроту реакции. 

Воспитательная: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми и взрослыми; 

- способствовать сплочению коллектива; 

- воспитывать спортивный интерес; 

- формировать желание соблюдать правила дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка 

Дети собрались в музыкальном зале, где дорожные знаки. Стоит светофор  

и дорожные знаки.  

 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы 

собрались в этом зале, чтобы еще раз поговорить  о правилах дорожного 

движения. 

Музыка (вбегает растрепанная  Помеха-Неумеха и уносит светофор и 

дорожные знаки) 

Ведущая: Ребята, куда делись дорожные знаки, вы не видели? 

Дети: Вон  кто-то унёс.  

Ведущая: Да это же Помеха – Неумеха. Что же нам делать?  

Ребята, сморите, она  оставила письмо!! 

Давайте прочитаем, что тут написано! 
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«Красный, желтый, зеленый свет 

Фу, в светофоре толку нет 

Знаки я с дороги убрала 

Светофор я сломала 

Что б пешеходы спотыкались 

А машины разбивались» 

Ой, ребята, какая же злая  эта Помеха – Неумеха. Надо ее срочно найти, а то 

она таких бед может натворить. Нам надо срочно помочь машинам и 

пешеходам! 

Музыка (вбегает Помеха-неумеха) 

Неумеха: 

Ха- ха -ха! 

Я спрятала и светофор, и дорожные знаки, а чтобы их найти надо выполнить 

мои задания и только самые смелые , ловкие и внимательные могут с ними 

справиться! 

Согласны? 

Ведущая: У нас самые ловкие и смелые ребята,  и мы тебе это докажем. 

Представление команд. 

Представление жюри. 

Ведущая: Ну, что, Помеха, видела какие у нас команды? Они обязательно 

справятся с твоими заданиями.  Давай их сюда! 

Неумеха: Ну что же начнем! Вот мои  задания! На, читай!  

1. Эстафета «Регулировщик» 
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Ведущая: 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. Дальше бежит следующий, и так вся команда. Побеждает 

команда,  выполнившая задание первой и без нарушений. 

Жюри. 

Неумеха: Надо же справились,  какие шустрые! Вручаю вам знак! 

Хорошо посмотрим тогда какие вы быстрые! 

2. Конкурс «Зажги светофор» 

Ведущая:  Первые игроки получают 3 шарика красного, желтого и зеленого 

цвета. По сигналу передают по очереди шары следующим игрокам. Когда 

шар дошел до последнего  игрока, он его поднимает вверх. И так со всеми 

тремя шарами. Выигрывает так команда, которая быстрее зажжет все три 

сигнала. 

Жюри. 

Неумеха : И здесь вы справились!! Ну молодцы! Вручаю вам еще знак 

дорожного движения! 

Ведущая: А сейчас посмотрим какие у нас болельщики! 

Представление болельщиков каждой команды. 

Помеха: Что же меня вы удивили 

                Еще один знак освободили! 

3. Конкурс «Установите зебру» 
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Ведущая: Сейчас вы будете работать в паре. Каждая пара должна донести 

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 пешеходный переход.   

Жюри. 

 Неумеха: Вы еще и в парах работать умеете! Ну, тогда получите еще один 

знак. 

4. Конкурс «Внимание! Дорога!» 

 

Ведущая: Вам необходимо показать нам какие Вы водители. Для этого 

ребенок каждой пары команды садится на автомобиль, а родители по 

сигналу, толкая машину, провозят своих детей до колпачка, обогнув его и 

обратно.  Затем передаем эстафету следующей паре. Побеждает та команда, 

которая быстрее пройдет эстафету. 

Жюри. 

Помеха возвращает очередной знак. 

5. Конкурс «Нарисуй дорожный знак!» 

Ведущая: В этом конкурсе вы проявите свои творческие таланты. Каждой 

команде раздаются листы бумаги и восковые мелки. Ваша задача всем вместе 

нарисовать дорожный знак по заданию: 

1 команда – запрещающий знак, 

2 команда – предупреждающий знак, 

3 команда – разрешающий знак. 
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В период выполнения задания в зале проводятся игры  

с болельщиками по ПДД. 

Жюри. 

Помеха возвращает знак. 

6. Конкурс «Инспектор ДПС» 

 

Ведущая: И заканчиваем мы наше мероприятие последним конкурсом, 

который называется  «Инспектор ДПС». По сигналу ребенок первой пары 

команды становится возле стула с одеждой инспектора, а родитель должен 

как можно быстрее одеть своего ребенка, провести по залу, а затем быстро 

раздеть и передать эстафету другим участникам команды. 

Жюри. 

Помеха возвращает светофор. 

Награждение команд. 
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Помеха: Какие вы молодцы! Какие дружные, ловкие, смелые, а главное 

отлично знаете правила дорожного движения. Я обязательно научу своих 

друзей разбойников соблюдать правила дорожного движения. 

Ведущая: А мы благодарим всех Вас за активное участие в спортивных 

соревнованиях по ПДД под названием «Безопасное колесо». И ждем Вас 

снова на наших мероприятиях. 

Звучит музыка.  
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