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МБОУ Мисайловская СОШ 1 Палисадик  

воспитатель Карташова Виолетта Викторовна 

Конспект досуга по правилам дорожного движения. 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

о правилах поведения на улице, в транспорте; формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

Задачи: 

Познавательные: закрепить знания о правилах дорожного движения, знание 

видов транспорта. 

Развивающие: развивать внимание, координацию движений, ловкость, быстроту 

и выносливость. 

Воспитательные: воспитывать умение работать в команде, слышать и слушать 

друг друга. 

Оборудование: шарики (красный, желтый и зеленый), карточки с изображением 

различного вида транспорта, спортивный инвентарь, музыкальное 

сопровождение, коляски, самокаты. 

Ход досуга. 

Под музыку дети входят.  

Ведущий – Светофор: 

- Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

 Меня зовут Светофор, а вы будете мои маленькие помощники –    светофорчики. 

 Вы слыхали, дети, 

 Есть на белом свете, 

« Светофория» - страна! 

В сказку вас зовет она! 

Разный там народ живет: 

И шофер, и пешеход, 

И машина, и трамвай, 

Только ты там не зевай! 

http://www.detsadclub.ru/igry/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/1178-konspekt-dosuga-po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-v-starshej-gruppe


2 
 

 Сегодня дорогие друзья, мы с вами совершим путешествие в страну 

«Светофорию». Для этого мы собрали тут вас, самых отважных, умных, 

находчивых. И вам предстоит пройти много сложных и интересных испытаний. А 

отправимся мы туда на поезде (дети строятся паровозиком). Чтобы путь нам не 

показался скучным и длинным, пока мы едем, выполним разминку (под музыку): 

Проводится комплекс общеобразовательных упражнений "Автомобили" 

1. "Проснулись, потянулись" 

 

Исходное положение (и. п.) - основная стойка, наклон головы вниз, руки за 

головой, локти вниз. 

 

Руки вверх - в стороны, голову поднять, прогнуться - глубокий вдох; вернуться в 

и. п. - выдох. 

 

2. "Заводим мотор" 

 

И. П. - стоя, ноги врозь, руки в стороны. 

 

Поворот туловища влево и вправо с вращательными движениями кистей рук 

перед грудью. 

 

3. "Проверяем ремни безопасности" 

 

И. п. - стоя, ноги врозь, руки вдоль туловища. Наклоны влево-вправо, руки 

скользят вдоль туловища. 

 

4. "Проверяем тормоза" 

 

И. п. - стоя, руки за спиной, выполняем вращательные движения стопой левой-

правой ноги поочередно. 

 

5. "Поехали! " 

 

И. п. - о. с., выполняем ходьбу на месте, переходящую в бег. 

Досуг проводится в форме эстафеты. Каждая команда должна пройти шесть 

этапов: 

1-й «Азбука пешехода» 

2-й «Аккуратный водитель» 

3-й «Перекресток загадок» 
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4-й «Кто скорее и правильно пересечет проезжую часть»  

5-й «Автомульти» 

6-й «Красный, желтый, зеленый» (Игра на внимание). 

На 1-м этапе викторина «Азбука пешехода».  

Задается пять вопросов с вариантами ответов. Нужно выбрать правильный ответ. 

1. Только на какой свет можно переходить дорогу? 

- Красный. 

- Мигающий. 

- Зеленый. 

2. Сколько колес у автомобиля? 

- Два. 

- Четыре. 

- Пять (одно запасное). 

3. Для чего регулировщику нужен жезл? 

- Приветствовать знакомых. 

- Отгонять мух. 

- Регулировать движение. 

4. Какие машины могут ехать на красный свет? 

- Папина и мамина. 

- Поливальная машина. 

- Милицейская, скорая помощь. 

- Все машины не могут. 

5.Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса? 

- Обойти дорогу спереди. 

- Пролезть под автобусом. 

- Обойти автобус сзади. 

На 2-м этапе  Эстафета «Аккуратный водитель». 

Игроки по очереди должны проехать на самокате «змейкой», не задев конусы.              
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На 3-м этапе «Перекресток загадок».  

Участникам предлагается отгадать загадки по дорожной тематике. 

*** 

 Для этого коня езда- 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дорогам он несется. (Автомобиль.) 

*** 

Две пары ног на мостовой 

И две руки над головой. (Троллейбус.) 

*** 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой… (Велосипед). 

*** 

Для уборки урожая 

На поля я выезжаю 

И за несколько машин 

Я работаю один. (Комбайн.) 

*** 

Мы машины нужные, 

На помощь нас зови 

У нас на дверце боковой 

Написано-03. (Скорая помощь.) 
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*** 

Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень быстро в час любой 

Повезу вас под землей. (Метро.) 

*** 

Мы машины нужные 

И если вдруг беда 

У нас на дверце боковой 

Написано- 02. (Милиция.) 

*** 

Однорукий великан 

Поднял руку к облакам, 

Занимается трудом, 

Помогает строить дом. (Подъемный кран.) 

*** 

Мы машины нужные, 

Пожар мы победим. 

Если пламя вспыхнет, 

Звони-01. (Пожарная машина.) 

*** 

Бывает ли у дождика 

Четыре колеса? 

Скажи, как называются 

Такие чудеса? (Поливальная машина). 
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*** 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой.  

Как посмотрит глазом красным —  

Остановятся все сразу. (Светофор). 

На 4-м этапе Эстафеты «Кто скорее пересечет проезжую часть».  

Девочки и мальчики. Задача мальчиков прокатить коляску до ориентира, а 

девочки идут до него быстрым шагом, взяв куклу-малыша на руки. Выигрывает 

команда, первой выполнившая задание. 

На 5-м этапе «Автомульти».  

Участникам предлагается ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, в 

которых упоминаются транспортные средства.  

- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете). 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- На чем катался Кай? (На санках). 

- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде). 

6-ый этап: Игра на внимание «Красный, желтый, зеленый» 

 Ведущий – Светофор: 

А теперь давайте потанцуем вместе с моими братьями. Вы их узнали? (шарики 3х 

цветов) 

Конечно, это хорошо вам знакомые – зеленый, желтый, красный цвета светофора. 

Только танец этот не простой, а «светофорный» 

Если я подниму зеленый шарик – танцуйте веселее, прыгайте. 

Если я подниму желтый шарик – остановитесь и хлопайте. 

Если я подниму красный – погрозите друг другу пальцем, (звучит веселая 

песенка) 
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Ведущий – Светофор: 

Я хочу, чтобы вы всегда помнили: правила дорожного движения - закон дорог! 

На улице будьте внимательны дети, 

Твердо запомните правила эти! 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Ну а нашу игру заканчивать пора 

До свиданья детвора. 

Вручение наград. 

 


