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Конспект развлечения 

«Чтоб не случилась с тобою беда, правила эти ты помни всегда» 

по обучению дошкольников  старшего возраста  от 6 до 7 лет 

правилам безопасного движения на улицах города. 

 

Задачи: 

 Уточнить представления детей о правилах поведения на улицах города. 

 Закрепить умение детей применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

 Развивать творческое воображение, логическое мышление, речь и 

память детей. 

 Активизировать речь детей названиями спецтранспорта. 

 Воспитывать навык сотрудничества: умение работать сообща, 

договариваться, учитывать мнение другого и стремление выполнять 

правила безопасного поведения. 

 

Материал: 

Эмблемы, дорожные знаки, разрезные картинки «Ракета», «Машина», 

конверты с заданиями, картинки транспорта, иллюстрации с изображением 

транспорта, светофор, макеты, фонограмма., аудио запись Шаинского 

«Вместе весело шагать», медали «Грамотный пешеход». 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций в альбоме насмотренности  «Транспорт», 

изготовление разных видов транспорта, рисование транспорта, чтение 

художественных произведений, беседа о транспорте, разучивание загадок.  

 

Ход НОД 

 

Под веселую музыку В. Шаинского «Вместе весело шагать» дети входят в зал. 

 

Ведущая: «Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить об очень важных 

правилах дорожного движения и культуре поведения на дорогах. Очень 

скоро вы  попрощаетесь  с детским садом и пойдете в школу. Чтобы это 

счастливое событие в каждой семье не омрачилось несчастным случаем на 

дороге, взрослые и дети должны не только знать правила, но и строго их 

соблюдать. 

Город, в котором с тобой мы живем, 



Можно по праву сравнить с букварем,  

Вот она, азбука, - над головой:  

Знаки навешаны вдоль мостовой!  

Азбукой улиц, проспектов, дорог  

Город дает нам все время урок.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда!  

 

Действительно, нужно очень хорошо знать правила поведения на дорогах 

города, но еще важнее - помнить о них и всегда выполнять. 

Сегодня мы с вами поиграем  игру «Знатоки правил дорожного движения». 

/Звучит музыка/ 

В игре участвуют две команды: «Светофорчик» и «Зебра». Следить и 

оценивать результаты будет жюри.  

Начнем игру с приветствия команд. 

Команда «Зебра». 

Мы команде «Светофорчик»  

Шлем свой пламенный привет. 

И от всей души желаем  

Дать им правильный ответ.  

Знать правила движения – 

Большое достижение. 

Команда «Светофорчик». 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся, 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья.  

Пусть вам и нам сопутствует удача,  

Стать грамотными пешеходами – 

Вот наша задача. 

Ведущая: Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. 

Желаю вам успеха! 

 

 «Разминка» Первым заданием в нашей игре будут вопросы к каждой команде.  

На столе лежат конверты с вопросами, которые прислали ваши болельщики. 

Вопросы к команде «Светофорчик»: 

1. Что нужно сделать, если загорелся желтый свет, а вы не успели перейти 

дорогу? 

2.Как нужно обходить автобус? Почему? 



Вопросы к команде «Зебра»:  

1 .Можно ли переходить дорогу там, где нет перехода? 

2.Почему опасно выходить на проезжую часть улицы из-за стоящего 

транспорта? 

 

Ведущая: А теперь мы узнаем, как наши гости знают правила дорожного 

движения. Каждая команда будет задавать вопросы нашим гостям. 

 

II «Вопрос - ответ»  

1 .Часть дороги, по которой движется транспорт? (мостовая)  

2. Звучащий инструмент работника ГИБДД? (свисток)  

3.Часть дороги, по которой идут пешеходы? (тротуар)  

4. Молчащий инструмент работника ГИБДД? (жезл) 

 

III Эстафета «Собери картинку»  

(Команды должны быстро правильно выложить на полу картинки) 

«Ракета» «Машина» 

 

IV Вопросы зрителей (загадки) 

1. Чтоб тебя я повез,  

Мне не нужен овес,  

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резину, 

И тогда, поднявши пыль,  

Побежит….(автомобиль). 

2. Дом по улице идет,  

На работу нас везет,  

Не на курьих, тонких ножках, 

А в резиновых сапожках (автобус) 

3. Этот знак такого рода – 

Он на страже пешехода.  

Переходим с куклой вместе  

Мы дорогу в этом месте, (пешеходный 

переход)  

4.Тут и вилка, тут и ложка,   

Подзаправились немножко,  

Накормили и собаку,  

Говорим спасибо знаку (пункт питания) 

V. Ведущая: 



По обочине дороги,  

Как солдатики стоят. 

И мы строго выполняем  

Все, что нам они велят. 

(дорожные знаки) 

 

Эстафета «Дорожные знаки»:  

Команда «Светофорчик» выбирает знаки - запрещающие.  

Команда «Зебра» выбирает знаки - предупреждающие. 

 

VI. Игра «Сигналы светофоров»  

(Участвуют обе команды. На зеленый сигнал знатоки шагают на месте, на 

желтый - хлопают в ладоши, на красный - стоят.) 

 

 

VII. Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он - 

Держит их руками. 

(троллейбус) 

Эстафета «Виды транспорта» 

(Дети из каждой команды по одному подбегают к столу, берут картинку с 

транспортом и возвращаются на место). 

Команда «Светофорчик» выбирает картинки с изображением 

общественного транспорта. 

Команда «Зебра» выбирает картинки с изображением специального 

транспорта. 

 

VIII. Расставь знаки (макеты). Следующее задание будет немного 

сложнее. Каждой команде будут выданы макеты и различные дорожные 

знаки. Ваша задача - правильно расставить эти знаки на макете. Желаю вам 

удачи! 

 

Ведущая: Пока жюри подводит итоги, мы с вами поиграем в игру 

«Запрещается - разрешается» Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать 

«разрешается» или «запрещается» 

 Идти толпой по тротуару ..., 

 Перебегать улицу на красный свет..., 

 Переходить улицу на красный свет светофора..., 



 Уступать место старшим в общественном транспорте..., 

 Обходить автобус спереди..., 

 Играть возле проезжей части..., 

 Обходить троллейбус сзади...  

 

Ведущая: Этот интересный и веселый праздник подошел к концу. Все 

участники очень старались, какими бы не были результаты. Главное, что все 

вы растете грамотными и внимательными пешеходами на дорогах города. 

Спасибо всем. 

А сейчас предоставляется слово жюри. Воспитанникам вручаются медали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


