
Сценарий праздника «Путешествие в город Дорожных 

Знаков» по ПДД  

(для разновозрастной группы) 

  

Цель: Создать положительную эмоциональную атмосферу у детей, 

закрепить знания ребят о правилах безопасности на дороге. 

Задачи:  

Воспитательные: 

1. Воспитывать у дошкольников правильное отношение к безопасности на 

дороге. 

2. Воспитывать позитивное, доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные навыки и умения. 

2. Способствовать развитию познавательной и двигательной активности. 

Образовательные: 

1. Обобщить и активизировать словарный запас по теме «Правила дорожного 

движения». 

2. Закрепить певческие и двигательные умения и навыки. 

3. Закрепить знания детей о дорожных знаках. 

Оборудование: музыкальный центр, диски мр3, набор дорожных знаков, 

рули, мешочки для песка, самокаты, стойки. 

Оформление: шары, пешеходные дорожки, дорожные знаки. 

Действующие лица: Ведущий, Незнайка, Светофор, Баба Яга, Инспектор 

ГИБДД. 

  

Ведущий: Звучит веселая музыка. Ведущий организовывает детей вокруг 

себя.  

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня наша с Вами встреча посвящена 

безопасности на дороге! А значит, речь у нас пойдет о правилах дорожного 

движения. 



Делаем ребятам предостереженье: 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтобы спокойно были за рулем водители. 

Входит Светофор 

  

Ведущий: Посмотрите, кто пришел к нам в гости, вы узнали, кто это? 

Дети: Светофор. 

Ведущий: Ребята, для чего нам нужен светофор на дороге. 

Дети: Светофор помогает нам перейти дорогу и не попасть под машину. 

Ведущий: Правильно. Хотите поиграть с нашим светофором. 

Светофор: Ребята, скажите какого цвета сигналы светофора? 

Дети: Красный, желтый, зеленый 

Светофор: На красный цвет вы будете стоять, на желтый - топать ногами, на 

зеленый - бегать по группе. Будьте, внимательны. 

  

Игра «Светофор» 

  

Ведущий: Ребята, а давайте споем песню для нашего гостя. 

  

Песня «Светофор» 

  

(после песни выбегает Незнайка и громко плачет) 

Ведущий: Что случилось Незнайка? 

Незнайка: 

Попав в большой и шумный город 

Я растерялся, я пропал... 

Не знаю знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус по пути. 

Признаться честно, я не знаю, 



Где мне дорогу перейти. 

Ребята, вы мне помогите 

Домой меня вы отведите 

Ведущий: Не плачь. Ребята, давайте поможем Незнайке добраться до дома. 

Дети: Да 

Ведущий: Идти нам придется по улицам, дорогам, и площадям города 

Дорожных Знаков. Что нам необходимо знать, чтобы не попасть в беду на 

дороге? 

Дети: Правила Дорожного Движения. 

Ведущий: Ну что, ребята, тогда в путь. 

 (Подходят к пустым знакам. Перед входом в город Знаков стоит грустный 

Светофор) 

Ведущий: Светофор, мы с ребятами ведем Незнайку домой, пусти нас, 

пожалуйста, в город Дорожных Знаков. 

Светофор: Я не могу вас пропустить в город. Налетел ураган, и все знаки 

сдуло, а без них ворота нашего города не открыть. 

Незнайка: (плачет) Ну вот, теперь мне никогда не попасть домой 

Ведущий: (успокаивает) Не волнуйся, Незнайка. Мы найдем знаки, правда, 

ребята? Светофор, скажи, куда подул ветер? 

Светофор:  Вон в ту сторону. 

Ведущий: Светофор показал в ту сторону. В путь! (дети идут в эту 

сторону) 

  

 (На стуле сидит хитрая Баба Яга) 

Ведущий: Кто это, смотрите, ребята. 

Баба Яга: 

И че это вы сюда привали, 

Незнай чего, потеряли, 

Чего призабыли. 

Ведущий: Баба Яга, ураганом унесло знаки, ты случайно их не видела. 

Баба Яга: А, все - таки за знаками притопали, у меня они, у меня 

родненькие, только я вам их не отдам. 



Ведущий: Почему? 

Баба Яга: Ага, ваши - то знаки целехенькие, невредименькие, (чуть не 

плача) а мои вон смотрите все рваные, как же я буду на ступе летать без 

знаков то. 

Ведущий: Не переживай Б. Я, мы с ребятами сейчас все знаки тебе соберем. 

  

Игра: «Собери и назови» - на столах знаки - пазлы, дети делятся на 3 

команды и собирают знаки, после чего называют и объясняют что за знаки 

они собрали. («Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Автобусная 

остановка») 

  

Баба Яга: Ой, какие хорошенькие, красивенькие стали. Даже лучше чем 

были. (достает знаки) Нате, забирайте свои знаки. Вот держите, да на 

дорогах не шалите. 

Ведущий: Ну что ребята давайте отнесем знаки нашему Светофору. 

Баба Яга: А можно я с вами пойду? 

Ведущий: Хорошо, пойдем, тебе тоже надо хорошо знать правила дорожного 

движения. (идут, подходят к Светофору)Светофор, мы все нашли знаки, 

давайте вернем их на свои места. Первый знак, что это за знак? 

Дети: «Пешеходный переход» 

Ведущий: Второй знак – «Остановка общественного транспорта», третий 

знак - «Осторожно, дети» 

  

Светофор возвращает знаки на свои места, все проходят в город и садятся 

на лавочки. 

  

Ведущий: Вот мы и в городе Дорожных знаков. Здесь нас ждут веселые игры 

и интересные задания. И здесь нас встречает инспектор ГИБДД. 

Инспектор: Здравствуйте! Очень рада видеть всех ребят и взрослых!  

Я скажу вам по секрету, 

Что в полиции служу, 

Потому, что службу эту - 



Очень важной нахожу! 

Знания правил дорожного движения необходимы всем. Умелое применение 

их в жизни поможет избежать сложных ситуаций на дороге, сохранить своё 

здоровье! А вы, ребята, что знаете о правилах дорожного движения? 

Дети:  

1. Чтоб по улицам гулять 

Нужно правила нам знать  

Как пройти дорогу скоро 

По сигналу светофора.  

2. Пешеходам для начала 

Нужно знать лишь два сигнала 

Красный стой! - спокойно жди 

А зеленый – проходи! 

3. Для машин закон таков  

Три сигнала - путь готов 

И водитель должен знать  

Можно ль ехать, иль стоять. 

4. Красный свет - запрет движенью,  

Желтый свет - к приготовленью, 

А зеленый свет горит –  

Проезжайте, путь открыт!  

Инспектор: Правильно! Молодцы! А сейчас мы посмотрим, как вы на деле 

подготовлены к встрече с дорогой!  

 Ребята, отгадайте загадки. (загадки о правилах дорожного движения) 

 

Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы.  

(Переход-зебра) 

Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 



Потому что твёрдо знаю - 

Правила я выполняю.  

(Пешеход) 

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Будь внимателен при ней.  

(Машина) 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути...  

(Дорожный знак) 

Днем и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю. 

Есть три сигнала у меня. 

Как зовут меня друзья?  

(Светофор) 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете - 

В этом месте ходят...  

(Дети) 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. (Тротуар.) 

  

- Вижу, что вы хорошо загадки отгадываете. 

Ведущий: По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 



Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

  

Инспектор: Ребята, а вы знаете, что знаки бывают как для пешеходов, так и 

для водителей. Вот, например…(задает вопросы и показывает знаки детям) 

Эстафета «Дорожные знаки» (одна команда детей собирают знаки для 

пешеходов, а другая - для водителей) 

  

Незнайка: А я очень люблю кататься на самокате, а вы любите? 

Ведущий: Так, так, Незнайка,  а ты знаешь, где можно, а где нельзя кататься 

на самокате? 

Незнайка: Нет, не знаю. 

Ведущий: Ребята, скажите Незнайке, где можно кататься (на детских 

площадках, по тротуару), а где нельзя (на проезжей части). 

Незнайка: Ребята, давайте покатаемся на самокатах. 

 

Эстафета на самокате (у каждой команды детей по одному самокату, 

дети по очереди объезжают стойку и передают самокат следующему 

участнику) 

  

Ведущий: Следующая эстафета, напомнит нам о грузовых автомобилях 

Эстафета «Грузовики»: (Играющие держат в руках автомобильные рули - 

это грузовики. Им необходимо доставить срочный груз. На голове у 

каждого (или под подбородком) положен небольшой мешочек с песком) 

  

Ведущий: А сейчас давайте отдохнем и послушаем частушки, которые 

приготовили ребята. 



 (дети поют частушки) 

Осторожно на дороге! 

Берегите руки - ноги. 

Помни правила везде, 

А иначе быть беде! 

*** 

Ох, у папы за рулем 

Нынче нарушение. 

Повторять я буду с ним 

Правила движения! 

*** 

Мы советуем, ребята: правила учите! 

И на улице всегда за собой следите. 

*** 

Я вчера не пристегнула безопасности ремень - 

За меня мой папа заплатил 500 рублей. 

*** 

И машину, и автобус 

Обходите сзади вы, 

Чтоб на веки не лишиться 

Своей буйной головы! 

*** 

Кто бежит через дорогу, 

Тех накажем очень строго! 

Чтобы знали наперёд, 

Есть пешеходный переход! 

*** 

Лучше опоздать немного, 

Чем намного опоздать, 

Красный свет перед дорогой 

Лучше всем нам переждать! 

*** 



На зеленый переходим, 

Но глядим по сторонам. 

Не зевать на переходе 

Безопасней будет нам! 

*** 

Обходить автобус сзади 

Пассажиры все должны, 

Ведь в машине быстрой дяде 

Вы иначе не видны! 

  

Ведущий:  Молодцы! Для следующего задания Вам, ребята, нужно выбрать 

водителя автобуса. 

Эстафета «Водитель автобуса, перевези пассажира» (обручем водитель 

перевозит по одному участнику от одной стойки к другой, пока все 

пассажиры не окажутся возле другой стойки; можно выбрать другого 

водителя и перевести всех пассажиров обратно) 

  

Светофор:  А сейчас самое последнее и мое любимое задание. Справитесь? 

(ответ детей) Ваша задача дружно отвечать мне "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. 

ИГРА 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход?  

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит хода нет?  

(Это я, это я, это все мои друзья!) 



Кто слушаться старших никак не хотел 

И на грузовик налетел?  

(Молчат.) 

Знает кто, что свет зелёный 

Означает: «Путь открыт»?  

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

Баба Яга: А вы знаете, я тоже придумала задание. 

Ваша задача вспомнить и назвать средства передвижения сказочных героев. 

Я буду называть героя из сказки, а вы, мне называйте, на чём он ехал, летел, 

плыл. 

Емеля - Печка 

 Баба-Яга - Ступа 

Золушка- Карета 

Дюймовочка - Ласточка 

Крокодил Гена - Паровоз 

 Кот Леопольд - Велосипед 

Баба Яга:Молодцы, ребята! 

Незнайка: Ой, вон и мой дом, пока, ребята, спасибо вам большое, что вы 

проводили меня, и рассказали мне о правилах дорожного движения. До 

свидания! 

Воспитатель: 

И большим и маленьким 

Всем без исключения 

Нужно знать и соблюдать 

Правила движения! 

Инспектор ГИБДД: (звучит сирена машины ГИБДД): Это за мной, мне 

нужно возвращаться на рабочее место! Вы, ребята, молодцы! (подводит 

итоги эстафет, характеризует каждую команду) Я убедилась, что вы хорошо 

знаете правила дорожного движения и поэтому я хочу вам вручить 

удостоверения «Юных пешеходов».  А еще я Вас угощаю вот такими 

интересными конфетами. Цвет конфет Вам ничего не напоминает? Конечно, 

это цвета светофора (звучит сирена машины ГИБДД) Спасибо за внимание! 

До свидания!!!  

Ведущий и дети благодарят инспектора, она уходит. 



Ведущий: Надеюсь, ребята, Вам понравилась наша встреча? Надеюсь, вы ее 

запомните надолго и на дороге будете очень внимательными! Знания правил 

дорожного движения необходимы всем. Умелое применение их в жизни 

поможет избежать сложных ситуаций на дороге, сохранить своё здоровье.До 

свиданья! 
 


