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Цель: 

Привлечение родителей к проблеме профилактики дорожно-транспортного 

травматизма среди дошкольников, организация совместных мероприятий. 

 

Задачи: 

  • побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД самое главное 

для сохранения жизни и здоровья их детей; 

    • вырабатывать у детей навыки осознанного поведения на улице и 

использования      правил дорожного движения в повседневной жизни. 

 Знакомство с правила ми дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов; 

 Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

 Продолжение знакомства с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

автобуса», «пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Въезд запрещен», «Велосипедная 

дорожка» 

 Уточнить и закрепить знания детей о светофоре и значении дорожных 

знаков на дорогах 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Развивать интерес к изучению ПДД, подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

 Обогащать и активизировать словарь детей по теме занятия; 

 

 



 

                                                    Ход: 

 

Ведущий: 

- Здравствуйте, уважаемые гости, дети и родители! Наша встреча посвящена 

очень важной проблеме - воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города. Наш детский сад, дома, где вы живёте 

находятся рядом с дорогой. Нам с вами приходится каждый день по 

несколько раз переходить улицу. А ребятам скоро идти в школу. И для того, 

чтобы не попасть в беду необходимо знать правила дорожного движения. 

Единство наших и ваших требований к детям - это условие нашего успеха и 

безопасности наших детей. 

1-й ребёнок. Везде и всюду правила, 

                     Их надо знать всегда. 

                       Без них не выйдут в плаванье 

                      Из гавани суда. 

2-й ребёнок: Выходят в рейс по правилам 

                     Полярник и пилот. 

                    Свои имеют правила 

                    Шофер и пешеход. 

3-ребёнок: По городу ,по улице 

                    Не ходят просто так: 

                    Когда не знаешь правила, 

                     Легко попасть впросак. 

 

4-ребёнок: Всё время будь внимательным 

                   И помни наперёд: 

                   Свои имеют правила, 

                         Шофер и пешеход. 

 

Ведущий. 
        Правил дорожных много на свете 

Знать их обязан и взрослый и дети. 

        Надо нам правила все уважать, 

        Их выполнять и не нарушать. 

 

За соблюдением правил дорожного движения следят  инспектора ГАИ. 

Государственные автоинспекторы - мужественные люди, которые несут свою 

службу и в жару и в холод. Они проверяют исправность автомашин, следят за 

соблюдением правил дорожного движения, первыми приходят на помощь 

пострадавшим в автомобильных авариях. 

 

Стихотворение о инспекторе ГИБДД. 

И уверен, и спокоен, 



Он в мундире словно воин. 

У большой стоит дороги, 

Чтоб порядок был тут строгий. 

Ну, а если пешеход 

Вдруг на красный свет пойдет? 

Постовой его накажет, 

А потом с улыбкой скажет: 

“Тот в беду не попадает, 

Кто порядок СОБЛЮДАЕТ!. ” 

 

Появляется инспектор ГБДД 

 
Инспектор: Здравствуйте, дети!  Я  сегодня пришёл проверить, хорошо ли 

вы знаете правила дорожного движения? 

 

Дети: Да! 
Инспектор:  Ну что ж, я готов принять у вас экзамен.  А это что за шум? 

  Появляется Баба Яга 

Баба Яга: 
- Ой, куда я попала? 

Дети: 
- Это детский сад! 

Баба Яга: 
- Здравствуйте, ребята! 

Дети: 
- Здравствуй, Баба Яга! 

Баба Яга: 
- Ребята, со мной сейчас такое произошло… Летела я в ступе над городом. 

Ступа сломалась, мне пришлось приземлиться и идти пешком домой в лес 

через город. Пыталась я перейти дорогу, но меня полицейский остановил: 

«Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас может произойти авария. Разве вы 

не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть или 

светофор, или «зебра». Что мне, зебру с собой водить, уложить на дорогу и 

по ней ходить? Заставил меня этот инспектор какие-то правила дорожного 

движения учить. Что это за правила такие? И что это за чучело 

трёхглазое? (показывает на светофор) . У нас в сказочном лесу такой штуки 

нет! 

 

Ведущий: 
- Ничего ты Баба Яга не знаешь! Сейчас наши дети тебе обо всём расскажут. 

Итак, ребята, что же это за предмет с весёлыми огоньками? Для чего его 

ставят на улице? 

Дети: Объясняют, что такое светофор. 

                                        



Ведущий: 
-Ну что, Баба Яга, поняла, что значит светофор. 

Баба Яга: 
- Спасибо вам, ребята! Теперь я буду знать, где надо дорогу переходить. 

Ведущий: 
- Чтобы закрепить наши знания, мы с вами поиграем. 

 

Игра «Светофор» 
(красный цвет – дети стоят, жёлтый – хлопают, зелёный – маршируют на 

месте) 

 

Баба Яга: 
- Теперь я все сигналы светофора выучила. Я куплю себе машину и буду 

ездить на ней, у меня ступа все равно сломалось. 

 

Ведущий: 
- Подожди, Баба Яга. Чтобы на машине ездить надо выучить правила 

дорожного движения и получить водительское удостоверение. 

Баба Яга: 

-Чего-чего? Вы говорите, да не заговаривайтесь. Может мне ещё в автошколу 

записаться? 

 

Ведущий: 

Мы и сами тебя научим. Наши дети и родители знают правила дорожного 

движения. Сейчас они покажут, как надо правильно ездить на автомобиле. 

Давайте станцуем. 

 

                                        Танец «Колёсики, колёсики». 
 

Ведущий: Ну что, поняла, как нужно ездить на автомобиле? А сейчас мы 

научим тебя правилам дорожного движения. А ты Баба Яга слушай 

внимательно и всё запоминай. 

 

                            Дети с родителями разбиваются на команды. 

 

Слово для приветствия предоставляется команде «Светофорик»: 

Мы команде перекресток 

Шлем нам пламенный привет. 

Постараться победить вас 

Вот наш маленький секрет! 

 

Слово для приветствия предоставляется команде «Перекресток» 

 



Мы соперникам своим 

Дружно, громко говорим 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся! 

 

А теперь начинаем соревнования. 

Команды приготовились к эстафете. 

 

Эстафеты: 

1-ая эстафета:           

 «Передай руль».  (все) 

Дети бегут змейкой между знаками, обегают стойку, возвращаются, 

передают руль  другому. 

    

  2-ая эстафета: 

 «Собери светофор»  (Все)    

В большом обруче вперемешку лежат кубики красного и зелёного цвета. 3 

маленьких обруча лежат на полу по принципу светофора. В центральном 

лежат кубики жёлтого цвета. Участники по одному подбегают к большому 

обручу, берут кубик своего цвета (команда «Светофор – красные, команда 

«Перекрёсток» - зелёные), кладут в свой обруч в светофоре.  

           

3-я эстафета:  (для родителей). 

 

Игра - конкурс  «Заправка». 
Звучит песня «Зеленый свет» В. Леонтьев 

(Вызывается для каждой команды по 3 участника; команды 

выстраиваются в две шеренги; для каждого участника наливается стакан 

сока и выдается трубочка, по сигналу ведущего сок выпивает первый в 

цепочке и т. д. ; побеждает та команда, которая скорее «заправилась».) 

 

 

4-ое задание:  

 

1 РАУНД. «НАЗОВИ   ТРАНСПОРТНОЕ   СРЕДСТВО»  (Все) 

 



Вспомнить как можно больше средств передвижения из  сказок или фильмов,  

(ковер-самолет, ступа, карета из тыквы, печка, летучий корабль, метла, 

сапоги - скороходы и т.п.). 

 

2 раунд. 

 - «Назови знак» - родители. 

 

 - Вопросы для  детей 
1. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

2. Для чего нужны дорожные знаки? 

3. Где можно переходить проезжую часть? 

4. Что следует сделать, прежде чем переходить проезжую часть? 

5. Что означают сигналы светофора? 

6. Какие виды общественного транспорта вы знаете? 

7. Где следует ожидать автобус, троллейбус, трамвай? 

8. Почему опасно играть в мяч около проезжей части? 

 

5-ое задание:  (Все) 

 

«Нарисуй транспортное средство» 
 

Участники по очереди бегут к мольберту, рисуют по одной детали 

автомобиля. 

 

6-ое задание:  

«Перебрось мяч»   (Все) 

 Капитан встаёт лицом к команде на расст. 3 метра. По команде бросает 

мяч следующему участнику, сам бежит, встаёт  последним. Получивший 

мяч встаёт на место капитана и т. д. 

 

7-ая эстафета 

«Перевези пассажиров»  (Все) 

Один родитель в обруче по очереди «сажает» одного участника в обруч и  

перевозит  на другую сторону. И так всех. 

 

8 – ая эстафета: 

«Вездеход».     (Для родителей) 

 

Баба Яга: 
- Ну что ж, ребята и ваши родители, вы молодцы! 



Ведущий: 
- Да, Баба Яга, я с тобой согласна, наши дети и их родители действительно 

молодцы. Они хорошо усвоили все правила движения и знают дорожные 

знаки. И тебя мы сегодня многому научили, правда? 

Баба Яга (вдруг спохватывается).  Ой, у меня же были подарки для вас! 

(Раздает конфеты.) 

Спасибо, Вам! Ну, а мне пора в лес! Правила я все запомнила, теперь могу на 

машине поехать. 

(Под музыку «Ба-ба-ба - бабушка Яга… »- группа «На-На» берет руль, 

танцует и уезжает.) 

 

 

Ведущий: 
- Слово предоставляется инспектору ГИБДД … 

 

Ведущий: 
-На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

Ведущий: 

Родители - первые педагоги своих детей. Ваши дети учатся законам улицы, 

беря пример с вас. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг всех взрослых. 

Поэтому предлагаю и дальше сотрудничать по формированию у наших детей 

дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими правил 

дорожного движения.  Единство наших и ваших требований к детям - это 

условие нашего успеха и безопасности наших детей. 

 

 

                                       (Раздать памятки родителям.) 

 

 


