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Цель: продолжать формировать представление детей (старшей и подготовительной 

группы) о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

-Закрепить знания о правилах дорожного движения при переходе улицы, о дорожных 

знаках, о видах пешеходных переходов; 

- развивать внимание, координацию движений, память; зрительное, слуховое и 

пространственное восприятие, логическое мышление. 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; формировать 

желание соблюдать правила дорожного движения. 

Оборудование: дорожные знаки, жезл, конусы, островки, дуги для подлезания, два 

обруча, машины. 

Ход деятельности 

Дети под музыку проходят в зал 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы провести интересные и 

познавательные соревнования, где все смогут показать, насколько хорошо они знают и 

применяют ПДД. Я желаю всем участникам получить удовольствие и еще раз сделать 

вывод, что правила дорожного движения должны все хорошо знать и применять! 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

- Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет – молчите. 

 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? 

 

Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора?  

 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит хода нет? 

 

Кто слушаться старших никак не хотел 

И на грузовик налетел? 

 



Ведущий: Молодцы, ребята! Вы всё правильно ответили. А теперь мы переходим к 

следующему заданию. 

Эстафета «Внимательный шофер»  

Капитаны изображают водителей. Они надевают на себя обруч, следующий участник 

(пассажир) хватает двумя руками за обруч, по команде они начинают двигаться 

«змейкой» между конусами. Водителю нужно перевезти всех пассажиров на другую 

сторону. Если во время движения ведущий поднимает красный флажок, водители 

должны остановиться, на зелёный флажок – едут дальше, желтый – притопывают на 

месте. Если водитель нарушает правила, его пассажир возвращается на старт. Побеждает 

команда, которая первой переправится на другую сторону. 

Ведущий: Ребята, а какие виды переходов вы знаете? (Наземный, подземный, 

надземный) 

Эстафета «Виды переходов».  По «зебре» (наземный переход) дойти до островков 

(надземный переход), пройти по ним, пролезть под дугой (подземный переход) и бегом 

вернуться назад, передать эстафету следующему. Перед каждым переходом стоят 

соответствующие знаки. 

Эстафета: «Дорожные знаки» 

Это задание не простое, старайтесь не ошибиться. Первая команда выбирает 

запрещающие знаки. Вторая – указательные знаки. 

Дети по одному подбегают к дорожным знакам и выбирают нужный. Затем возвращаются 

к команде. Когда прибежит последний игрок, все дети поднимают знаки вверх. 

Эстафета: «Собери знаки» 

У каждой команды лежат разрезанные знаки («Осторожно, дети», «Велосипедное 

движение запрещено», «Подземный переход», «Круговое движение»).  Им нужно 

собрать знаки, назвать их и объяснить их значение. 

Ведущий: 

Ребята, а сейчас мы проверим, какие вы водители. Вам нужно как можно быстрее 

проехать на автомобиле до конуса и назад. Но мы все знаем, что за рулём надо быть 

предельно осторожными. Поэтому ехать нужно не только быстро, но аккуратно.  

Эстафета «Гонки на автомобилях» 

(нужно проехать на машине не сбив препятствия. За каждое сбитое препятствие водитель 

должен стоять на месте 3 сек.(команду на остановку и продолжение движения отдаёт 

ведущий)) 

Ведущий: 

А теперь давайте все вместе поиграем в игру «Передай жезл» 

ИГРА «ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ»  

Все стоят в кругу. Дети под музыку передают жезл по кругу. Когда музыка 

останавливается, тот у кого оказался жезл, называет дорожный знак, который ему 



показывает ведущий. Если назвал правильно, продолжает играть, если ошибся- выбывает 

из игры. 

 

Ведущий:  

Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение хочется сказать: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

 

 

  

 

 


