
Уланова А.В., воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска  

 

Мероприятие  

«ЗНАТОКИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Цель: формирование у детей безопасного поведения на дороге, создание 

эмоционально- положительного настроения.  

Задачи: закрепить знания дорожный знаков, повторить правила 

поведения на дороге.  

(Входит в группу поломанный светофор и просит помощи у детей) 

Светофор: Ребята, у меня произошла беда, я заболел и все мои цвета 

перепутались, сам я ничего поделать не могу. Хочу попросить у вас помощи, 

поможете мне снова работать правильно показывать цвета для водителя и 

пешеходов. Поможете ?  

(Ответы детей : Да!) 

Дети начинают подходить и лечить Светофор и расставлять правила цвета. 

Светофор: Ой мальчишки и девчонки спасибо большое, что вы меня 

починили, теперь я снова смогу исправно работать и никакой путанице на 

проезжей части не будет. 

Ребята, а вы как думаете? Нужны ли правила дорожного движения? 

Зачем? Нужен ли светофор? (Ответы детей.)  

Светофор: Я для вас приготовил  загадки, хочу проверить насколько вы 

хорошо все знаете знаки и правила дорожного движения.  

Широка в ширину, но зато 

длинна в длину. 

 Где вода и глубина - там 

бетонная она. 

 (Дорога.) 

 В два ряда дома стоят, десять, 

двадцать, сто подряд, 

 И квадратными глазами друг 

на друга глядят. (Улица.) 

Маленькие домики по улице 

бегут, 

Мальчиков и девочек домики 

везут. (Автобус.) 

Стою с краю улицы в длинном 

сапоге-  

Чучело трёхглазое на одной 

ноге! (Светофор.)  

 

Отгадали все загадки- светофор теперь точно работает правильно!! 

Светофор: Правил дорожных на свете немало, Все бы их выучить нам 

не мешало. Но основное из правил движенья Знать, как таблицу должны 

умноженья! На мостовой – не играть, не кататься, Если хочешь здоровым 

остаться! 

Незнайка: Не слушайте никого! Слушайте меня! Я все знаю!!!!!!!!!! 

Здорово, да ещё как здорово играть на мостовой! Сколько я аварий наделаю! 

Сами – то эти дети знают что- нибудь?  

Светофор: Ребята, давайте вместе с вами повторим знаки дорожного 

движения? (ответы детей). И сейчас мы с вами поиграем в игру. 

Первое задание -(пазлы) 

 



Проводится дидактическая игра  

«Собери знак и расскажи про него».  

(Дети делятся на 4 группы и собирают знаки) 

1 группа. Знак – «Пешеходная дорожка». 

Примерные ответы детей 

Он означает, что в этом месте разрешается движение только пешеходам. 

2 группа. Знак - «Дети». 

Примерные ответы детей. 

Он предупреждает водителей о том, что поблизости могут быть дети, 

нужно быть внимательным и осторожным. Такой знак находится возле школ, 

детских садов. 

3 группа. Это знак – «Движение пешеходов запрещено». 

Примерные ответы детей. 

Этот знак сообщает пешеходам, что в этом месте находиться пешеходам 

нельзя. 

4 группа. «Дорожные работы». 

Примерные ответы детей. 

Этот знак предупреждает, что на этом участке дороги идут дорожные 

работы, нужно быть внимательным и осторожным. 

Светофор: Как здорово!! Вы все большие молодцы! Я очень рад, что вы 

все знаете, что обозначает каждый знак дорожного движения! А теперь я 

хочу вам предложить игры, в которых мы представим , что мы водители и 

пешеходы, закрепим с вами знаки и правила дорожного движения. 

 

Второе задание «Водители и пешеходы» 

(Делимся на две команды. Первая команда водители, вторая команда 

пешеходы и светофор ребенок). 

 

Третье задание «Сигналы светофора» 

Цель: Закрепить представления детей о назначении светофора  и  его 

сигналах; развивать ориентировку в пространстве.  

(Дети встали в круг и один ведущий показывает цвет и дети 

ориентируются по цвету сигнала, выполняя правильные действия)  

  

Четвертое задание «Правила поведения пешеходов и сделай сам 

пешеход» 

(Дети разделились на команды, одна команда была водителями машинок, 

вторая команда пешеходов) 

  

Пятое  задание «Рисунок светофор» 

Светофор: Мы совершили сегодня хорошее дело – вы помогли мне 

вновь исправно работать, показывать правильно цвета для водителей и 

пешеходов. Теперь на проезжей части точно не будет больше беспорядка! 

Светофор и знаки дорожного движения – наши надёжные друзья. 


