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Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, привлечение 

внимания родителей к проблемам детского дорожно- транспортного травматизма.  

Задачи:  Продолжать формировать знания детей о дорожных знаках, светофоре, 

пешеходном переходе, их функциях, их значении для людей. Закрепить знания об 

опасностях, которые ждут детей на улицах города. Закрепить знание сигналов светофора, 

их значение, а также название видов транспорта, обозначение дорожных знаков. 

Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение оказать 

помощь другому. 

Оборудование: презентация «Белорецк»; «Транспорт», «Дорожные знаки»; дорожные 

знаки; сигналы светофора – круги красного, жёлтого, зелёного цвета; мольберты, макет 

«Зебра» - полоски черного и белого цвета; дорожные знаки. 

Игровые персонажи – Баба Яга, Светофор. 

Ход развлечения:  

Ведущий: Мы с вами живем в большом и красивом городе. Как называется наш город? 

(ответы детей, показ слайдов).……По улицам движется много грузовых и легковых 

автомобилей, автобусов. И никто никому не мешает. Это потому, что есть четкие и 

строгие правила для водителей и пешеходов.   

(Слышится шум, крик.Прибегает Баба Яга.)  Музыка. 

Баба Яга: Ой, беда, ой беда!   

Ведущий: Что случилось, бабушка?   

Баба Яга: Летала я в ступе над городом. Ступа моя сломалась. Теперь придётся идти 

пешком в лес через весь город. Хотела я дорогу перейти, а там эти чудища железные так и 

ездят туда-сюда, туда-сюда, чуть меня не раздавили.   

Ведущий: А Вы, бабушка, разве не знаете, что дорогу на перекрестке нужно переходить 

там, где есть светофор, или по зебре?   

Баба Яга: Какой такой светофор? Как это по зебре? Она же живая. А что такое 

перекресток?   

Ведущий: Хорошо, бабушка, оставайся пока с нами. Ребята расскажут тебе о том, как 

должны вести себя пешеходы, что такое светофор и как он работает, что означает слово 

«зебра», почему только по ней нужно переходить дорогу. Но, чтобы к нам в гости пришел 

светофор, его нужно собрать. Ребята,вы поможете Бабе Яге собрать светофор? 

Игра: «Собери светофор» (на мольбертах: круги красного, желтого и зеленого цвета; 

дети собираю;  по 3 человека от каждой группы)) 

(Появление светофора). Музыка. 

Светофор: Здравствуйте ребятки, я тут узнал вам, помощь моя нужна. 

Ведущий: Да, Светофор. У  нас Баба Яга правила дорожного движения не знает. 

Светофор: Ребята,  и ты, бабушка, должны знать, что на дороге нужно быть очень 

внимательными. Для этого Светофор предлагает нам игру на внимание. Зеленый свет – 

шагаем на месте, желтый – смотрим в бинокль, красный – стоим смирно.   

Проводится игра «Красный, желтый, зеленый»  

Светофор:  - на красный сигнал – вы стоите смирно, на желтый- смотрите в бинокль, на 

зеленый – шагаете на месте. (игра повторяется 2-3 раза) 

Баба Яга: Я пока на ступе летала, столько разной техники повидала. А вот как называется 

эта чудо-техника, не знаю. Может,  вы мне подскажите?   

Ведущий: Ребята, поможем Бабе Яге, отгадать ее загадки!  (отгадки на экране) 



Баба Яга загадывает загадки:  

1. Что за чудо этот дом,   

Окна светятся огнем.   

Носит обувь из резины,   

А питается бензином. (Автобус)   

2. Этот конь не ест овса,   

Вместо ног – два колеса.   

Сядь верхом и мчись на нем  

Только лучше правь рулем. (Велосипед)   

3. Не летает, не жужжит,   

Жук по улице бежит.   

И горят в глазах жука  

Два блестящих уголька. (Автомобиль)   

4. Несется и стреляет,   

Ворчит скороговоркой.   

Трамваю не угнаться   

За этим тараторкой. (Мотоцикл)   

5. Спозаранку за окошком  

Стук и звон, и кутерьма  

По прямым стальным дорожкам  

Ходят красные дома. (Трамвай)   

Баба Яга: Спасибо вам, ребята. Теперь я знаю названия разных видов транспорта. Да 

только как же мне перейти дорогу, когда там столько разных машин ездят туда, сюда! 

Ведущий: Не переживай, бабуля! Ребята тебя научат.   

Светофор: Чтобы двигаться вперед, срочно нужен переход.  

Игра: «Автомобили и воробушки» - музыкальная игра 

Светофор: Молодцы и пешеходы и водители. А ты Баба – Яга, будь внимательна, ведь 

кроме светофора и пешеходного перехода в нашем городе много разных знаков, которые 

подскажут тебе, как нужно себя вести во время движения по дорогам и улицам нашего 

города.  

Баба Яга: каких таких знаков? 

Ведущий: Дорожных знаков. Детям предлагаются загадки про дорожные  знаки: 

запрещающие, предупреждающие, информационные. (презентация) 

Светофор: А чтобы ты, Бабушка,  лучше запомнила эти дорожные знаки, предлагаю всем 

поиграть в игру «Расставь знаки». (эстафета по 4 человека от каждой команды: 

выбрать знаки) 

Ведущий: А чтобы проверить,  правильно ли вы расставили дорожные знаки пригласим 

инспектора дорожно- патрульной службы  младшего лейтенанта Рустэма Салаватовича. 

Слово инспектору ДПС. 

Ведущий:Дорогая Баба Яга, надеюсь ты поняла, для чего нужны все эти знаки, светофор, 

пешеходный переход? Послушай нашу песню «Красный, желтый, зеленый» 

Баба Яга: Все поняла. Теперь я буду переходить улицу только на зеленый свет и только 

по пешеходному переходу. Мне пора возвращаться в свой волшебный лес. Я обязательно 

расскажу лесным жителям о правилах дорожного движения, так, на всякий случай, если 

они случайно попадут в город.  ( Баба Яга прощается и уходит)  

Светофор: Тот, кто правила знает и соблюдает, тот в беду не попадает. 


