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Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения и 

профилактика детского дорожного травматизма среди школьников. 

Способствовать развитию мышления, скорости реакции, познавательной 

активности, создание атмосферы взаимовыручки.  

Задачи:  
• Образовательные:  

 активизация интереса к предмету через игровую деятельность;  

 формирование умений применять полученные знания в нестандартной 

ситуации;  

 формирование умений выбирать рациональные способы выполнения 

работы;  

 закрепление правил дорожного движения;  

 формирование умений коллективной работы.  

• Воспитательные:  

 воспитать систему взглядов на окружающий мир;  

 воспитать способность следовать нормам поведения;  

 воспитать нормы социального поведения детей;  

 воспитать уважительное отношение к предмету.  

• Развивающие:  

 развитие речи, мышления, памяти;  

 развитие сенсорной и эмоционально-волевой сфер личности;  

 развитие навыков определения опасных дорожных зон и ситуаций;  

 развитие умственной деятельности, способности наблюдать, делать выводы, 

проверять результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



               Ход мероприятия 

Добрый день, уважаемые гости и учителя. Сегодня мы с вами 

поговорим о правилах дорожного движения, и  этому мы с вами 

посвятим наш праздник и игру. Главными действующими лицами 

будут две команды: “Светофорчик” и “Дорожные знаки”  

        Приветствие капитанов: 

Капитан 1 команды: Наша команда “Светофорчик”. Девиз: “Каждый должен 

правила движения знать обязательно на пять!” 

Капитан 2 команды: Наша команда “Дорожные знаки”. Девиз: “Помни 

правила движения, как таблицу умножения!” 

1 ученик. 
Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключения 

Нужно помнить, 

Нужно знать 

Правила движения. 

2 ученик. 

Чтобы руки были целы, 

Чтобы ноги были целы, 

Много знаков надо знать! 

Надо знаки уважать! 

Стихи про дорожные знаки 

  

 

Светофор: 

Должен каждый знать шофер, 

Что главней всех светофор: 

Если смотрит красным глазом, 

Останавливайся сразу. 

Если вспыхнет желтый глаз, 

Жди, он сменится сейчас. 

А зеленый глаз зажжет – 



Смело поезжай вперед! 

 

Знак "Автозаправочная станция": 

Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!" 

 

Знак "Автомагистраль": 

С ветерком и без печали 

Мчимся мы по магистрали. 

Там, где этот знак стоит, 

Путь ничто не преградит! 

 

Знак "Больница": 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: "Будь здоров!" 

 

Знак "Въезд запрещен": 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

Знак "Главная дорога": 

Вот он знак, каких немного: 



Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

Знак "Гостиница или мотель": 

Если долгим был твой путь, 

Надо лечь и отдохнуть. 

Этот знак нам говорит: 

"Здесь гостиница стоит!" 

 

Знак "Движение без остановки запрещено": 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 

 

Знак "Движение запрещено": 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: "Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!" 

 

Знак "Движение пешеходов запрещено": 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 



Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 

 

Знак "Дети": 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

Знак "Дикие животные": 

Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 

 

Знак "Дорожные работы": 

Знак "дорожные работы". 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

 

Знак "Железнодорожный переезд": 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 



 

Знак "Место для разворота": 

В этом месте круглый год 

Совершают разворот! 

 

Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, 

трамвая и такси": 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Знак "Место стоянки": 

Коль водитель вышел весь, 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, 

Не мешала никому. 

 

Знак "Мойка": 

Коль в грязи капот и шины, 

Надо срочно мыть машину. 

Ну, раз надо, значит, надо. 

Вот вам знак, что мойка рядом! 

 

Знак "Низко летящие самолеты": 

Сообщает знак о том, 

Что вблизи аэродром. 

Коль услышишь шум ужасный, 

Знай, что это не опасно. 



 

Знак "Обгон запрещен": 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 

 

Знак "Ограничение максимальной скорости": 

Сообщает знак бесстрастно: 

"Ехать здесь быстрей опасно! 

Так что будьте вы добры 

Снизить скорость до поры!" 

 

Знак "Ограничение минимальной скорости": 

Говорит знак: "В самом деле, 

Что плетешься еле-еле? 

Будь ты хоть трехглавый змей, 

Ехать медленней не смей!" 

 

Знак "Опасный поворот": 

Этот знак тревогу бьет – 

Вот опасный поворот! 

Ехать здесь, конечно, можно, 

Только очень осторожно – 

Никого не обгонять, 

Пассажиров не менять. 

 

Знак "Остановка запрещена": 



Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

"Тот не прав, кто здесь стоит!" 

 

Знак "Падение камней": 

Вот дорога, ты на ней 

Попадешь под град камней. 

Здесь обвал всегда возможен, 

Будь предельно осторожен! 

 

Знак "Пересечение с трамвайной линией": 

Эй, водитель, не зевай! 

Ходит впереди трамвай. 

Ты притормози немножко, 

Уступи ему дорожку. 

 

Знак "Пешеходный переход": 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

Знак "Поворот запрещен": 

Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 



Запрещать нам повороты. 

 

Знак "Подача звукового сигнала запрещена": 

Эй, водитель, не гуди, 

Шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, 

Ведь и сам оглохнешь тоже. 

 

Знак "Подземный пешеходный переход": 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

Знак "Пункт первой медицинской помощи": 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

 

Знак "Пункт питания": 

Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 

 

Знак "Рекомендуемая скорость": 

Сообщает знак всем этот: 



"Вот вам скорость! Лучше нету! 

Мой послушайте совет, 

Будет вам зеленый свет!" 

 

Знак "Скользкая дорога": 

Говорит знак этот строго: 

"Очень скользкая дорога. 

Ты с дорогой не шути, 

Руль напрасно не крути!" 

 

Знак "Стоянка запрещена": 

Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

 

Знак "Сужение дороги": 

Грустен этот знак немного: 

Здесь сужается дорога! 

Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не хватит? 

 

Знак "Телефон": 

Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 



 

Знак "Техобслуживание": 

Ай-ай-ай! Какая жалость! 

Что-то вдруг у нас сломалось. 

Знак нам этот говорит: 

"Здесь машинный Айболит!" 

 

Знак "Тоннель": 

Знак гласит, что еле-еле 

Виден свет в конце туннеля. 

На педаль не налегай, 

Лучше фары зажигай! 

 

Знак "Тупик": 

Этот знак наверняка 

Доведет до тупика. 

Ну, а дальше – хоть лети, 

Потому что нет пути! 

 

 

Ведущий: Объявляю 1 раунд. Разминка (Дается 1 минута, за это время нужно 

ответить на большее количество вопросов. За правильный ответ команда 

получает 1 балл. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков) 

 

 

 

 



Вопросы к команде “Светофорчик”: 

1. Где должны ходить пешеходы? (По тротуару) 

2. Как надо переходить улицу? (Посмотреть в разные стороны, и убедившись в 

безопасности начать переход) 

3. В каких местах устанавливается дорожный знак “Дети”? (У школ, детских 

садов) 

4. Кто регулирует движение на перекрестке? (Регулировщик) 

5. Где можно кататься на самокате и велосипеде? (Во дворах, на игровых 
площадках) 

Вопросы команде “Дорожные знаки”: 

1. Где должны ездить автомобили? (По дороге) 

2. Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? (На 

островке безопасности) 

3. Как называется автоматическое средство, регулирующее дорожное 

движение? (Светофор) 

4. Где можно играть? (Во дворе, на специальных площадках) 

5. Как надо вести себя в общественном транспорте? (Не кричать, уступать 
старшим место, не пить, не курить, не отвлекать водителя разговорами) 

Ведущий: Второй гейм - “Заморочки из бочки” (Каждый участник достает из 

бочки карточку, на которой изображен дорожный знак. Нужно его назвать. За 

правильный ответ команда получает один балл., карточки участники достают 

по очереди) 

Игра со зрителями “Разрешается - запрещается” (Добавьте нужные слова). За 

правильный ответ сладкий приз. 

И проспекты, и бульвары -  

Всюду улицы шумны,  

Проходи по тротуару  

Только с правой стороны.  

Тут шалит, мешать народу... (запрещается)  

Быть примерным пешеходом... (разрешается)  

Если вышел из трамвая  

И вокруг тебя народ  

Переход при красном свете... (запрещается)  

Не толкаясь, не зевая,  

Проходи скорей вперед.  

Ехать “зайцем” как известно... (запрещается)  

Уступить старушке место... (разрешается) 

(В.Семерин) 

 



Зеленый сигнал дает разрешение движению. Звучит песня В. Шаинского на 

сл. М. Танича "Если с другом вышел в путь”. Ребята заходят в актовый зал. 

 

Красный сигнал: 

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата. 

 

Желтый сигнал: 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

Зеленый сигнал: 

Мы три чудесных света, 

Ты часто видишь нас. 

 

Красный сигнал: 

Но нашего совета 

Не слушаешь под час. 

На велосипеде через зал лихо катит мальчик Петя и громко кричит.. 

 

Петя: 

Куда качу я смело, 

Кому какое дело! 

Би-би, би-би! 

 

Зеленый сигнал: 

Эй, мальчик, поберегись! 

Куда ты едешь? 

 

Петя: 

Куда хочу, туда и еду! 

Из двери зала выглядывает девочка, она перебинтована, на груди табличка 

"Авария”, рядом с ней ее друзья: Лентяй, Неумеха. 

 



Авария: Молодец, Петя! Давай еще быстрее! Какой ты смелый! Ох, как я 

люблю аварии! 

Мальчик не справляется с велосипедом и падает. Сигналы светофора 

поднимают Петю и перебинтовывают его. 

 

Авария: Молодец! Молодец! Как я люблю аварии! 

 

Сигналы взволнованы и зовут на помощь Светофора Светофорыча. 

 

 

Сигналы: Светофор Светофорыч! Помогите! 

 

Появляется Светофор Светофорыч. 

 

Светофор Светофорыч: Ну и дела! А что, ребята, вы получили мое 

приглашение в Школу Светофорных Наук? 

 

Дети: Да! Получили. 

 

Светофор Светофорыч: Может и Петю возьмете с собой? 

 

Петя: Ребята! Возьмите меня в Школу Светофорных Наук, не бросайте меня, 

я буду стараться! 

 

Светофор Светофорыч подходит к занавесу. Хлопает в ладоши. Занавес 

открывается. На сцене плакат Школы Светофорных Наук. Звенит звонок. 

 

Светофор Светофорыч: Итак, начинаем урок. А ну, ребята, отгадайте 

загадку: "Сами не видят, а другим указывают”. 

 

Дети: Знаки. 

 

Светофор Светофорыч: Верно. Тема сегодняшнего урока –  "Дорожные 

знаки”. 

Подходит к доске, открывает тему. 



– Ну, а где же мои помощники? Что с ними случилось? 

–  

Петя: Светофор Светофорыч, я слышал, как Авария со своими друзьями 

хвастались, что не придут знаки на наш урок. Они их спрятали и 

заколдовали. 

 

Сигналы светофора: Светофор Светофорыч, что же мы будем делать? 

 

Авария (выглядывает из дверей): Ха-ха-ха! Ничего у вас не получится. Вы 

не знаете волшебные слова. 

 

Светофор Светофорыч: А ну, мои помощники, несите сюда мои волшебные 

мячики. Давайте смехом да шуткой прогоним Аварию прочь! 

 

На сцену выносят три разноцветных мяча – красный, желтый, зеленый. 

Проводится игра "Волшебный мячик”. По рядам пускаются мячи, дети 

говорят слова: " Ты катись, волшебный мячик, быстро-быстро по рукам, у 

кого волшебный мячик, тот сейчас станцует нам”. Те, у кого в руках на 

последнем слове оказались мячи – выходят на сцену. 

Звучит музыка, ребята пляшут. 

 

Петя: Светофор Светофорыч, я вспомнил, что нужно сказать, чтобы 

расколдовать знаки! 

 

Авария: Петя! Не говори! Я тебя в свои друзья возьму. 

 

Петя: Нет! Я ребятам помогу! А вот и волшебные слова: "Знаки, знаки 

отзовитесь, к нам скорее возвратитесь!” 

 

Авария: Ну, погодите! Мы еще встретимся. ( Убегает). 

Дети хором говорят волшебные слова: "Знаки, знаки отзовитесь, к нам 

скорее возвратитесь!”. Звучит песня на музыку В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского "Чему учат в школе”. На сцену выходят дорожные знаки. 

 

 



Ведущий: Объявляю третий гейм “Ты мне, я тебе”. (Команды задают друг 

другу вопросы, загадки, подготовленные дома) Предлагаемый перечень: 

1. Что за чудо - синий дом, ребятишек много в нем. Носит обувь из резины и 

питается бензином, (автобус) 

2. Бежит, гудит, в два глаза глядит, а встанет, когда в ярко красный глазок 

глянет (автомобиль) 

3. Пьет бензин как молоко, может бегать далеко. Возит грузы и людей, ты 

знаком, конечно, с ней (автомашина) 

4. Бывают ли у дождика четыре колеса. Скажи, как называются такие 

чудеса? (машина для поливки улицы) 

5. Встало с краю улицы в длинном сапоге, чучело трехглазое на одной 

ноге (светофор) 6.Зорко смотрит постовой за широкой мостовой. Как 

посмотрит глазом красным, остановятся все сразу(светофор) 

7. На самом перекрестке висит колдун трехглазый. Но никогда не смотрит 

тремя глазами сразу (светофор) 

8. Удивительный вагон посудите сами. Рельсы в воздухе, а он держит их 

руками (троллейбус) 

9. Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. По прямым стальным 

дорожкам ходят красные дома (трамваи) 

10. По асфальту едет дом много деток едет в нем. А над крышей вожжи, он 

ходить без них не может (троллейбус) 

Ведущий: Четвертый гейм “Темная лошадка”. 

Скоро к нам придет гость, но вы должны отгадать, кто это? Перед вами 

“волшебный ящик”, в нем находятся вещи, указывающие на гостя. В ящике 

милицейский жезл, свисток, фуражка. Скажите ведущему, кто это? Команда 

получает по 1 баллу, если верно угадает гостя. 

Входит инспектор ГИБДД, проводит либо беседу, либо задает несколько 

вопросов. 

Примерные вопросы:  

1. Кого называют водителем? (человека, управляющего каким либо 

транспортом) 

2. Где можно играть детям? (в специально отведенных для игр местах) 



3 .Какого цвета, предупреждающие и запрещающие знаки и почему? (красного, 

так как он хорошо виден) 

4. Что обозначает синий круг с белым человечком на нем? (дорожка для 

пешехода) 

Ведущий: Пятый гейм - “Гонка за лидером”. Команды соревнуются, кто 

быстрее даст ответы на вопросы (за правильный ответ- 1 балл.) 

 Для чего служит дорога? 

 Для чего нужна обочина? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Какие улицы называются улицами с двух сторонним движением? 

 Для чего служит линия, проведенная посередине улицы? 

 По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 

 Где надо ходит по улице, если нет тротуара? 

 
      6. Автомульти 

  

Вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные 

средства. 

  

На чём ехал Емеля к царю во дворец? 

                                                                 (На печке) 

Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда? 

                                                                 (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? 

                                                                 (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 

                                                                  (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 

                                                                   (В карету) 

На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолёте) 

Личный транспорт Бабы – Яги? 

                                                     (Ступа) 

На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

                                                                                                  (Поезд) 

На чём летал Барон Мюнхгаузен? 

                                                        (На ядре) 

На чём катался Кай?                     (На санках) 



Подведение итогов. 

Учитель: Правда, ребята, если каждый человек соблюдал правила дорожного 

движения, меньше были бы слёзы и боль. Мы всегда должны их  знать  и 

выполнять. Вот они: 

(на доску вешаю правила для пешехода) 

 

 

 Ходи по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

 Переходи улицу спокойным шагом только по пешеходному переходу. 

 При переходе дороги убедись в безопасности. Посмотри, нет ли рядом 

машин. 

 Переходи  только на зелёный сигнал светофора. 

 Никогда не перебегай проезжую часть перед близко идущим 

автомобилем. 

 За городом безопаснее идти навстречу движущемуся транспортному 

потоку. 

Всегда обрати внимание на знаки и светофору…. 

 

Учитель: 
Верю, что настанет день, 

Когда любой прохожий 

Будет  показывать детям 

Только пример хороший!!! 
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