
Романова Ольга Александровна, воспитатель высшей кв. категории  

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий спортивного мероприятия по ПДД 

«МЫ, ИГРАЯ ПРОВЕРЯЕМ, ЧТО УМЕЕМ И ЧТО ЗНАЕМ!» 

 

Цель: формирование знаний правил дорожного движения у 

дошкольников в целях воспитания безопасного образа жизни. 

Задачи: 
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

- Обобщить знания и назначения дорожных знаков и сигналов 

светофора. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. 

- Стимулировать интерес к двигательной активности у детей, развивать 

быстроту, ловкость в эстафетах, играх, совершенствовать основные виды 

движений. 

- Закреплять умение кататься на самокате по прямой, по кругу, змейкой, 

тормозить. 

Оборудование: 

- макеты дорожных знаков, макет светофора; 

- жезл регулировщика - 1 шт.; 

- набор дорожных знаков; 

 

Входит воспитатель в костюме светофора. 

Светофор: Я вежливый и строгий, 

Известен на весь мир. 

На улице широкой 

Самый главный командир. 

– Здравствуйте, дети! Сегодня я хочу проверить ваши знания о ПДД, я 

слышал, что в течении года вы изучали эти правила? 

Дети отвечают: ДА! 

Конкурс: Игра – разминка «Счастливый случай» 

(дети должны быстро ответить на вопросы): 

- Как называется часть дороги, по которой движется транспорт. (Проезжая 

часть.) 

- Животное, названием которого обозначают, участок проезжей 

части? (Зебра.) 

- Как называется звучащий инструмент сотрудника ГИБДД. (Свисток.) 



- Как называется молчащий инструмент работника ГИБДД. (Жезл.) 

- На какой свет светофора нельзя переходить через дорогу. 

- Назовите часть дороги, по которой идут пешеходы? (Тротуар.) 

- Как называется место, где пассажиры ждут транспорт. (Остановка.) 

- На какой свет светофора можно переходить дорогу (На зелёный) 

Загадки: 
– Бегут четыре колеса 

Резиною обуты 

Что ты пройдешь за два часа 

Они за две минуты, (машина) 

– Не торопится, идет 

По дорожке отведенной 

Не широкой, но свободной 

Кто же это? (пешеход) 

Светофор: Ну, а теперь после разминки дадим слово командам.  

Представьте себя. 

1-я команда. команда “Водители”. 

Девиз: “Умело он ведет машину 

Ведь за рулем не первый год! 

Слегка шуршат тугие шины 

Он нас по городу везет” 

2-я команда. Команда “Пешеходы” 

Девиз: “Кто зовется пешеходом? 

Тот, кто ходит пешим ходом” 

Конкурс. “Знаете ли вы правила дорожного движения”. 
Вопросы задаются командам по очереди. 

1. Что такое дорога? Из каких частей она состоит? 

2. Кого называют “пешеходом”, “пассажиром”, “водителем”?  

3. Какие виды транспорта вы знаете?  

4. При каком сигнале светофора можно переходить дорогу?  

5. Почему зимой на дороге, улице надо быть особенно внимательным и 

осторожным? 

6. Для кого предназначен тротуар? 

7. Где пешеходом можно переходить дорогу и как? 

8.Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 

Конкурс. “Прохождение этапов на самокатах и велосипедах». 

Светофор: 

Светофору подчинись! 

Сбережешь здоровье, жизнь! 

Дети и подростки, 

Каждый пешеход! 

Внимательней на перекрестке, 

— Здесь у машины поворот! 

По тротуару идти должны 

Мы только с правой стороны. 



Переходить дорогу пешеходы. 

Должны лишь по переходу. 

Светофор горит, 

С нами говорит. 

Если глаз зажегся красный, 

Значит, нам идти опасно! 

Желтый скажет: “Подожди!” 

А зеленый: “Что ж, иди!” 

Светофор: Соревнование «Азбука дорожных знаков» 
К игрокам одной из команд выходят трое детей из другой команды, в 

руках они держат знаки дорожного движения. Каждый ребёнок, который 

держит знак, читает о своём знаке стихотворение - загадку. Дети 

противоположной команды отгадывают знак. 

Знак «Въезд запрещён» 
Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко. 

Что здесь, свалка кирпича? 

Знак «Место остановки автобуса, такси, маршрутки»: 
В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать 

Хочет пассажиром стать. 

Знак «Дети»: 
Посреди дороги дети 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель 

Будь внимательней, водитель! 

Знак «Место стоянки» 
Я знаток железных правил, 

Я машину здесь поставил, 

Но стоянка у ограды 

Отдыхать ей тоже надо. 

Знак «Пешеходная дорожка» 
В голубом иду я круге 

И понятно всей округе 

Если вдуматься немножко… 

Знак «Пешеходный переход» 
Синий знак такого рода 

Защищает пешехода 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

Светофор: Дорогие дети! Будьте осторожными, 

Выполняйте всюду, правила дорожные! 

Светофор: А сейчас подведение итогов, награждение. 


