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Цель: Формирование у детей среднего дошкольного возраста основ  
           безопасного поведения на улице. 
Задачи: 
           1. Расширить знания детей о правилах дорожного движения . 
           2. Познакомить с понятиями "пешеход", "переход", "проезжая часть  
               дороги", "тротуар". 
           3. Закрепить знания основных правил дорожного движения, 
               назначение светофора и дорожных знаков. 
           4. Развивать логическое мышление с помощью отгадывания загадок. 
           5. Воспитывать нравственные качества детей.  
Ход мероприятия. 
  Ведущий: 
  В некотором царстве дорожных правил государстве 
  Жил - был мудрый царь Егор по прозванью Светофор. 
  Царь: ( читает указ)  Салагай Сережа 

  По указу государства должен каждый в моем царстве  
  без всякого исключения, соблюдать правила движения.  
 ( на сцену выбегает Вовка весь взъерошенный) 
  Царь: (возмущенно) 
   Кто нарушил? Кто посмел? 
 Вовка: Сааков Сережа 

  Да я здесь перейти хотел!... 
  А тут машина налетела, 
  Задавить меня хотела!!! 
 Ведущий:  
  Он на красный свет бежал  
  И в аварию попал 
  Хорошо, что цел остался…. 
 Вовка:  
 Лишь зубов не досчитался… 
Царь: 
М куда ж ты так спешил? 
Вовка: 
Впереди автобус был. 
Я догнать его хотел… 
Помешали…не успел. 
А виноват совсем не я 
Огромный светильник отвлекал меня. 
Разноцветными огнями 
Начал мне он вдруг мигать. 
Я подумал "дискотека". 
На дороге стал плясать. 
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Ведущий: 
Вовка, какой же это светильник? 
Это светофор!!! 
Три глаза есть у светофора. 
Подчиняйся им без спора. 
Светофор -  такой прибор , который и пешеходам и водителям говорит, 
как перейти дорогу. 
Вовка:  
А он что разговаривать умеет? 
Ведущий: 
Да. Вот послушай. 
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Красный:  Красноштанова  Рита 
Если красный свет горит, 
Светофор нам говорит: 
-Стой на месте! Не иди! 
Ты немножко погоди. 
Желтый: Полякова Полина 

Ярко  - желтый свет горит, 
«Приготовься» - говорит. 
Светофор предупреждает, 
Что он свет переключает. 
Зеленый:  Упский Ярослав 

Он зеленый свет включил, 
Путь вперед нам разрешил. 
Все машины дружно ждут: 
Дети с мамами идут. 
Ведущий: 
Что бы ты быстрее запомнил правила дорожного движения, 
Поиграем в игру «Да – нет». 
1.Быстрая в городе очень езда 
Ты правила знаешь движения (Да). 
2.На светофоре горит красный свет, 
Можно идти через улицу? (Нет). 
3.Ну, а зеленый горит вот тогда 
Можно идти через улицу?  (Да) 
4.Знак кирпич дает совет: 
Для машин движенья (Нет) 
5.Старушке в преклонные очень года 
Ты место уступишь в автобусе?  (Да) 
6.По дороге я иду и на знаки я гляжу, 
Вот кружочек в красной рамке, 
Перечеркнут человек— 
Значит здесь идти опасно— 
Значит здесь дороги (Нет) 
7.Где же можно мне идти? 
Знак я вижу впереди! 
В синем круге пешеход— 
Разрешен мне здесь проход?  (Да) 
Там в кружке на синем фоне, 
Сверкает мой велосипед, 
Там для меня всегда зеленый, 
Там для меня препятствий нет (Да) 
 
Воспитатель: 
Давайте поиграем в игру «Автобус» (для девочек) 
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А сейчас с мальчиками проведем игру  «Перевези груз)» 

                       
Дети. А вы любите мультики?  (Да) 
Вопросы из мультиков и сказок: 
1.На чем ехал Емеля к царю во дворец?(На печке). 
2.Любимый вид транспорта Кота Леопольда?  (Велосипед). 
3.Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше?  (Вареньем) 
4.Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 
   (Велосипед). 
5.Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки?  (В карету). 
6.Личный транспорт Бабы-Яги?  (Ступа). 
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7.Ехали медведи на велосипеде 
А за ним комарики…( На воздушном шарике). 
Правила дорожного движения должны знать не только дети, но и зверюшки. 
 Тихо сиди и сказку смотри. 
«Дорога к теремку» 
Воспитатель: 
Был построен теремок. 
Теремок для всех зверей: 
Для зайчат, ежей, мышат, Для лисичек и волчат. 
Вот стоит наш теремок 
Как красив он, как высок! 
Как дорогу перейдешь— 
В теремок ты попадешь. 
Светофор: 
Шагайте осторожно, 
Только там, где можно. 
Я светофор, я светофор, 
Всем известен с давних пор. 
Вас правилам движения сегодня научу, 
И вместе с вами в сказку отправиться хочу 
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(Под музыку выбегает Мышка) Ханоян Элен 

Я маленькая мышка, я по лесу брожу, 
Ищу себе домишко, ищу не нахожу. 
И кушать захотела…. 
Где б столовую найти? 
С только знаков на пути! 
Светофор: 
Если кушать ты захочешь— 
Посмотри скорей сюда! 
(Указывает на «Пункт питания») 
Этот знак тебе подскажет— 
Здесь есть вкусная еда! 
Мышка подбегает к столу, принюхивается. 
Мышка: 
Как вкусно пахнет! 
Ох, наелась , не могу. 
В теремок теперь бегу! 
Под музыку бежит в теремок. 
Появляется лягушка. 
Лягушка:  Ротнов Севастьян 

Речка, мошки и трава, 
Теплый дождик, ква-ква-ква! 
Я лягушка, я квакушка, 
Поглядите, какова! 
Как мне в теремок пройти? 
Как дорогу перейти? 
Светофор: 
Полосатая лошадка 
Через улицу ведет— 
Здесь нам очень осторожно 
Нужно сделать переход. 
Не спеши, а главным делом 
 Влево-вправо погляди: 
Нет машин-шагаем смело! 
Есть машины стой и жди! 
Лягушка: 
Нет машин – прохожу, 
В теремочке посижу. 
Выходит Заяц, поет песенку. 
Заяц:  Бирюков Степа 

Буду в тереме я жить  
И охранником служить! 
Вот он - чудо  теремок! 
Перебегу наискосок! 
Заяц перебегает. Светофор свистит. 
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Светофор: 
Это что еще за мода? 
Перебегать наискосок? 
Ты видел знаки пешехода? 
А где дорогу пересек? 
Заяц (дрожит) 
Извините, я не знал! 
Ой, боюсь, ой я пропал! 
Светофор: 
Заинька, не бойся! 
Зайка, успокойся! 
Если надо перейти— 
Должен прямо перейти! 
Должен прямо ты идти! 
Показывает дорогу. Заяц под музыку уходит в теремок. 
(Выходит Ёж, поет песенку) 
Ёж:  Балакин Иья 

Маленький ёжик, 
Четверо ножек, 
На спине грибок несу, 
Песенку свою пою: 
Фуфти, фуфти, фуфти – фу, 
На спине грибок несу, 
Самый умный я в лесу, 
Правила всегда  учу! 
Я очки ношу не зря, 
Я знаю правила, друзья! 
Чтоб не опоздать к обеду, 
В теремок в такси поеду! 
Знак стоянки – это здесь! 
(Показывает на знак «Место стоянки»). 
Ну осталось только сесть! 
Поехали! 
(Ёжик садится в машину и уезжает.) 
Светофор: 
С ежика пример берите— 
Правила всегда учите! 
(Под музыку выходит медведь и играет с мячом) 
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Медведь: 
Мой веселый звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 
Красный, синий, голубой— 
Не угнаться за тобой! 
Светофор: 
Стой скорее, косолапый, 
Пожалей свои ты лапы. 
На дороге не играй, 
Правила ты соблюдай! 
На проезжей части, дети, 
Не играйте в игры эти. 
Бегать можно без оглядки 
Во дворе и на площадке. 
Медведь:  Жутаев Ваня 

Уж мы будем, мы будем дружить, 
Будем в тереме весело жить, 
И работать, и петь, и плясать, 
Будем правила мы изучать! 
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Вовка: 
Знаки я не знал, 
И в аварию попал! 
Царь: 
Сказка ложь – да в ней намек! 
Нарушителям - урок! 
Мы вас просим убедительно, 
Пешеходы будьте бдительны, 
Соблюдайте правила   хождения 
И дорожного движения. 
Воспитатель: 
Вот и празднику конец, 
А кто правила знает и соблюдает – молодец! 
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