
Шипёнок Анастасия Владимировна,  

воспитатель высшей кв. категории 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий спортивного часа 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!»  

(совместно с родителями воспитанников). 

 

Цель: закрепление правил дорожного движения, соблюдение их в 

повседневной жизни. 

Задачи: 
-познакомить с историей развития ПДД, повторить сигналы светофора 

через игру, учить соблюдать ПДД 

-развивать любознательность, внимание, способность работать в 

коллективе; 

-воспитывать культуру поведения и гражданскую сознательность 

Оборудование: 2 жилетки, 2 фуражки, 2 жезла, 2 свистка, тоннель, 

фишки для выкладывания светофора по количеству участников, картинки 

транспорта, фитболы, шары красного, жёлтого, зелёного цвета, 2 обруча, 

музыкальное сопровождение. 

 

Ход мероприятия: 

Дети и взрослые под песню «Мы едем, едем, едем» заходят в зал. 

Ведущий: в нашей стране множество дорог. В любое время года и в 

любую погоду по ним мчат автомобили, автобусы, троллейбусы, несутся 

мотоциклы, катят велосипеды, идут пешеходы. Ещё с давних пор люди 

мечтали о скоростях. Вспомните, как герои сказок в одно мгновение 

переносились за тридевять земель в тридесятое царство на коврах-самолетах, 

в сапогах-скороходах, на чудесных кораблях. Шло время, и сказка стала 

былью. Растет поток машин, на улицах становится небезопасно. Сегодня мы 

отправляемся в путешествие по маршруту «Безопасная дорога». 

Ведущий: - Ребята, город, в котором мы живем, небольшой, но очень 

красивый. В нем живут наши родные и друзья, знакомые и незнакомые люди. 

Каждый день мы выходим на улицы своего города и становимся участниками 

дорожного движения. 

Мы очень часто слышим выражение: 

«Участники дорожного движения» 

Скажите, кто же это? 

Мы очень ждем ответа! 

Кто по улице идет, 

Тот зовется пешеход. 

Кто в машине — пассажиры, 

А водитель их везет. 

Ведущий: Итак, участники движения - это пешеходы, водители и 

пассажиры. 



На работу, в школу, в детский сад мы успеваем приехать вовремя, 

пользуясь автомобилями и общественным транспортом. Но, конечно, все 

понимают, что автомобили- это еще и большая опасность для человека, 

который не знает правил дорожного движения. 

Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы знаете, что 

на дороге разрешается? 

Игра «Разрешается-запрещается». 

1.И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

2.Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

3.Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно… (запрещается). 

4. Уступить старушке место… (разрешается). 

5.Всех расталкивать, кричать… (запрещается). 

6.А тихонечко стоять… (разрешается). 

7.Брать мороженое в автобус… (запрещается). 

8.Ну, а яблоки в пакете… (разрешается). 

9.В мяч играть на остановке… (запрещается). 

10.Обходить автобус сзади… (разрешается). 

11.Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

12. Играть возле проезжей части…(запрещается). 

13.Уважать правила дорожного движения…… (разрешается).     

Ведущий: К нам в гости мы пригласили еще одного гостя. Скоро он 

должен подойти, он что-то опаздывает… Слышу вот и он-  наш друг 

Светофор! 

 Светофор:   - Здравствуйте, уважаемые гости! Вы все знаете, что наши 

дети очень любят играть, а больше всего на свете они любят играть вместе со 

своими родителями. И сегодня мы им предоставим эту возможность. Наша 

игра посвящена Правилам дорожного движения и наши конкурсы сегодня 

помогут понять, как хорошо вы знаете и соблюдаете правила дорожного 

движения. выполнение движений под музыкальное сопровождение. 

 Перед началом эстафет участники делятся на команды: 

1я команда – дети 

2я команда – родители. 

Задания эстафеты: 

1. Разминка: Флешмоб «Светофоры» - выполнение движений под 

музыкальное сопровождение. 

2. «Тоннель».   

Содержание: как можно быстрее пролезть через тоннель взять три 

кружка  

(красного, зеленого, жёлтого цветов). После того ка все участники 

пройдут тоннель и возьмут фишки, выполняют задания Светофора – 

выкладывают светофоры с разным расположение сигналов. 

 



3. «Зажги светофор» 

Содержание: шары красного, жёлтого, зелёного цвета. 

Задание: Капитан получает три воздушных шара (красного, жёлтого, 

зелёного цвета и по сигналу передают по одному дальше. Когда шар дойдёт 

до последнего игрока, тот поднимает его вверх — зажжён первый красный 

сигнал. Капитан может передавать следующий шар. Выигрывает та команда, 

которая быстрее зажжёт все три сигнала.  

4. Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, 

покажем»  

Содержание: Перед началом игры, каждая команда совещается и 

решает, какое транспортное средство будет изображать (троллейбус, лодка, 

паровоз, самолет, мотоцикл.) представление транспортного средства должно 

проводить без комментария, команды соперников отгадывает задуманное. 

5. Музыкальная пауза «Бибика»- выполнение движений под 

музыкальное сопровождение. 

6. «Гонки на машинах (фитболах)» 
Содержание: Дети и родители соревнуются в езде на фитболах (доехать до 

кегли, объехать ее и вернуться назад, какая команда выполнит задание 

быстрее) . 

7. Конкурс «Инспектор». 

Атрибуты: стул, кепка, жезл, свисток. 

Содержание: По команде по одному представителю бегут к стулу, на 

котором разложены атрибуты одежды инспектора ДПС ГИБДД: жезл, кепка, 

свисток. 

Нужно быстро одеться, свистнуть громко в свисток, раздеться и 

добежать до стула, передав эстафету другому участнику. 

8.«Такси вызывали» 

Содержание: Капитаны команд, надев на себя обруч, оббегают стойку, 

захватывают первого игрока в обруч и вместе с ним добегают до стойки, 

«высаживают» пробежавшего и бегут до команды и «сажают следующего», 

так пока «не перевезут всех членов команды). 

Светофор: Вот и подошла к финалу наше мероприятие. 

Перед тем, как с вами попрощаться, я хочу вам пожелать Здоровья 

крепкого, почаще улыбаться и соблюдайте ПДД и не будет ДТП! 

 

 

 

 

 


