
 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения по правилам 

дорожного движения в старшей 
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Программные задачи: 

 Учить детей различать дорожные знаки. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения. 

 Закреплять цвета сигналов светофора и их 

последовательность. 

 Закрепить знания о работе регулировщика и сигналах 

жезла. 

 Совершенствовать двигательные навыки. 

 Воспитывать смелость, чувство товарищества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети под музыку заходят в зал. 

Воспитатель.  Ребята, сегодня у нас с вами развлечение по правилам 

дорожного движения. Нам предстоит необычное путешествие, мы 

отправляемся в «Город дорожных знаков!». Вы  готовы? (Дети строятся 

друг за другом, шагают под рифмовку.) 

 

Воспитатель.         Раз, два. 

Дети.                        Три, четыре. 

Воспитатель.         Три, четыре. 

Дети.                        Раз, два. 

Воспитатель.         Кто шагает дружно в ряд? 

Дети.                        Наш детсадовский отряд! 

Воспитатель.         Что ж, ребята, проходите 

                                    И места свои займите. 

О нашем городе большом мы рассказ свой поведѐм. 

Где помнить правила движенья все должны без исключенья. 

 

Ребѐнок.         Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда! 

Ещѐ одна минута,  

Случилась бы беда. 

 

Воспитатель.  Ребята, а как вы думаете, чтобы не случилось  беды на 

дороге, что для этого нужно знать? (Правила дорожного движения). 

А  кто помогает нам выполнять Правила дорожного движения? (Ответы 

детей). 

А  выполнять их нам помогают  наши помощники  на дорогах.  Отгадайте об 

одном из них загадку: 

Разных три имеет глаза, 

Но откроет их не сразу. 

Если глаз откроет красный – 

Стоп! Идти нельзя, опасно! 

Жѐлтый  свет – погоди, 

А зелѐный – проходи!  (Светофор). 

А вот и светофор. (Выходит ребѐнок , изображая Светофор). 



Светофор.      Я с виду грозный и серьѐзный 

Очень важный Светофор. 

С перекрѐстка, с перекрѐстка 

На тебя гляжу в упор. 

Всѐ, что я хочу сказать 

Нужно по глазам читать! 

Если свет зажѐгся красный, значит двигаться опасно! 

Жѐлтый свет – предупрежденье, жди сигнала для движенья! 

Свет зелѐный говорит – пешеходам путь открыт! 

 

Воспитатель.  А сейчас мы и проверим, как ребята знают сигналы 

светофора. И в этой игре нам поможет Светофор. 

 

Дети становятся в круг. 

 Проводится игра «Светофор». 

 

Правила игры.  

1. Если Светофор покажет красный  круг – дети грозят пальцем. 

2. Если Светофор покажет жѐлтый круг – дети стоят и хлопают. 

3. Если Светофор покажет зелѐный круг – дети маршируют. 

(Если кто-то ошибся, то выходит из игры). 

(Воспитатель хвалит детей, благодарит за помощь Светофора). 

Воспитатель. Ребята, а сейчас давайте споѐм песню, которая так и 

называется «Светофор». (Дети становятся врассыпную и исполняют 

песню).Садятся. 

Светофор. Ребята, слушайте без спора указаний светофора. (Светофор 

уходит). 

Воспитатель. Ну, а мы продолжаем своѐ путешествие.  Ребята, на что же 

ещѐ нужно обращать внимание водителям и пешеходам на улице? (На 

дорожные знаки.).Правильно, на наших добрых друзей – на дорожные знаки, 

которые предупреждают об опасности, запрещают, разрешают, 

информируют о том, что нас ждѐт на дороге. 

Ой, кажется, к нам в гости кто-то пожаловал. (В зал заезжает на самокате 

Буратино.). Да это же Буратино! 

 

Буратино.     Я всем известный Буратино. 

С ребятами всегда дружу, 

На знаки я и не гляжу. 

Где  захочется хожу. 



Я так люблю похулиганить, 

На красный свет перебежать, 

И по проезжей части даже 

Могу спокойно погулять. 

 

Ребѐнок.             Нет, дружок, так нельзя. 

                            Дорожные знаки знать нужно всегда. 

Буратино.         Я заранее всѐ знаю,  

                            Вмиг все знаки угадаю! 

Воспитатель.    Ну, что ж, сейчас мы тебя проверим. (В-ль показывает 

дорожные знаки, а Буратино старается узнать его, называет неправильно).  

Вот видишь, Буратино, не назвал ты правильно ни одного знака.  

Поэтому,  

Чтобы повторить и твѐрже закрепить правила движенья 

Дорожные знаки в гости к нам идут без промедленья. 

(Выходят знаки). 

Ребѐнок.    

Мы – важные знаки, 

Дорожные знаки. 

На страже порядка стоим. 

Вы правила знайте 

И их соблюдайте, 

А мы вам помочь поспешим. 

 

Знак «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель не грусти. 

Пешехода пропусти. (Дети отвечают, что это за знак.) 

Знак  «Движение пешеходов запрещено». 

В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы.  

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено». 

Знак «Въезд запрещѐн». 

Знак водителей стращает. 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 



 

Знак «Место остановки автобуса». 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждѐт. 

Он пешком устал шагать. 

Хочет пассажиром стать. 

 

Ребѐнок. 

Будьте очень осторожны, 

Уважайте каждый знак. 

Ведь без знаков на дороге 

Вам не обойтись никак. 

Воспитатель.   И это, Буратино, только маленькая часть всех дорожных 

знаков. А на самом деле их существует очень большое количество. 

Буратино. Ну, мне всѐ понятно. Надоело. 

                     Не хочу учиться. 

                     Мне нравится лениться. 

                     Мячик я свой найду, 

                     На дорогу с ним пойду….(берѐт мяч). 

Воспитатель.  Ай-ай-ай, разве можно на дороге играть? 

 Бегать можно без оглядки  

Во дворе и на площадке! 

Буратино, мы тебе предлагаем лучше с нами поиграть в эстафеты. 

(Дети делятся на две команды. Буратино находится в одной из команд.) 

 

Эстафета «Осторожно, дети!» (С мячом). 

1. Встать в обруч, подбросить и поймать мяч. 

2. Пробежать до пешеходного перехода с мячом в руке. 

3. По пешеходному переходу пройти шагом. 

4. Добежать до конуса, обежать его и всѐ повторить в той же 

последовательности. 

5. Передать мяч другому. 

Следующая эстафета «Автодром» - 

Правила такие в нѐм, 

Змейкой кубики обежать 

Руль другому передать. 

(Воспитатель хвалит детей и Буратино за участие.) 

Буратино. Мне так понравилось с вами играть и правила изучать. А можно я 

тоже проведу игру с детьми, которая называется 



  «Разрешается – запрещается.»  Я буду начинать говорить правило, а вы 

должны закончить его словами – «разрешается – запрещается». 

1. Играть и прыгать на остановке …(запрещается). 

2. Громко кричать на остановке …(запрещается). 

3. В автобусе вести себя спокойно … (разрешается). 

4. Уступать место старшим …(разрешается). 

5. Высовываться из окна …(запрещается). 

6. Играть возле проезжей части …(запрещается). 

7. Переход при красном свете …(запрещается). 

8. При зелѐном даже детям …(разрешается). 

9. Уважать правила дорожного движения …(разрешается). 

Молодцы, ребята. И я тоже вместе с вами запомнил эти правила. 

(Буратино, увидев палочку-жезл, спрашивает…) 

А что это за полосатая палка? 

Воспитатель.  А эта палочка говорит нам ещѐ об одном помощнике 

на дорогах. Ребята, как вы думаете, кто пользуется этой палочкой? И 

как она называется?  (Ответы детей). 

Ребята, иногда движением машин и пешеходов управляет не светофор, 

а регулировщик.  В руках регулировщик держит жезл. Жезл – это 

палочка, окрашенная в чѐрно-белые полоски.  Вечером внутри жезла 

загорается лампочка, и он хорошо виден. 

А, как вы думаете для чего же нужен жезл регулировщику? (Ответы 

детей). А ты как думаешь, Буратино? 

Воспитатель. Эта палочка обладает необычной силой.  Достаточно еѐ 

поднять вверх – и все машины тотчас останавливаются. А когда 

палочка опустится и покажет направление, машины побегут туда, куда 

она покажет, другие же будут терпеливо ждать, пока она разрешит 

двигаться и им. 

Ребята, с правилами использования  жезла и сигналами регулировщика 

мы с вами будем продолжать знакомиться и дальше.  Ну, а сейчас я 

предлагаю всем сделать круг и поиграть с этой палочкой в игру. 

 

Игра «Передай жезл». (Дети под музыку передают жезл. У кого 

окажется жезл после остановки музыки должен назвать любое 

правило дорожного движения). Дети садятся. 

 

Буратино.                  Я так счастлив, 

                       Я так рад, 

                       Что попал к вам в детский сад. 



Смогли меня вы научить, 

Как по улицам ходить. 

Стану я все правила 

Прилежно изучать. 

Правила дорожные  

Буду твѐрдо знать. 

Воспитатель. Мы рады за тебя, Буратино. Теперь ты знаешь правила 

дорожного движения! Но их нужно не только знать, но и выполнять!  И на 

память мы хотим тебе подарить вот эту книжку, в ней написаны все правила 

дорожного движения. 

Буратино. Спасибо. (Уходит). 

Воспитатель.  Наше путешествие подошло к концу, нам нужно 

возвращаться обратно в детский сад. (Дети строятся друг за другом). 

 

        

Воспитатель.         Раз, два. 

Дети.                        Три, четыре. 

Воспитатель.         Три, четыре. 

Дети.                        Раз, два. 

Воспитатель.         Кто шагает дружно в ряд? 

Дети.                        Наш детсадовский отряд! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


