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Задачи для детей: 

• дать дошкольникам знания по правилам движения в занимательной форме, 
привить им умения и навыки правильного поведения на улице, 
• закреплять и совершенствовать навыки и умения действовать в непрерывно 
изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на неожиданную 
новую ситуацию. 

• Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

воспитывать желание играть и познавать мир вместе с родителями. 

Задачи для родителей: 

Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни среди родителей. Повышение компетентности 
родителей в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. 

ХОД: 

В зале стоят макеты домов, проезжей части, в другой части зала 

Лесная избушка, козлята (дети) сидят на скамейке. 

Воспитатель: Жила – была коза у леса на опушке 

Жила она с козлятами 

В своей лесной избушке 

Коза ходила в лес 

Дом крепко запирала 

Козлятам строго-настрого 

Наказ давала 

Чтоб дверь не открывали и волка не впускали. 

(козлята под музыку танцуют) 

Появляется волк 

Волчонок: Тук, тук, вы двери открывайте 

И весело со мною поиграйте… 

Козлёнок: нельзя, нам мама запретила 

С тобой играть не разрешила. 

Волчонок: Я приглашу вас на прогулку 
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За лесом город есть большой 

Туда гулять пойдём гурьбой. 

Воспитатель: козлятам очень интересно 

Ведь не гуляли дальше леса 

Забыли, что сказала мать 

И с волком все ушли гулять 

Но что бы в городе гулять 

Правила безопасности должны все знать. 

Но вот проезжая часть на пути у ребят 

Машины мешают дальше гулять 

Волчонок: мы побежим через дорогу 

Машин здесь очень, очень много… 

Ведущая: Стоп. Обращается к детям. А разве можно перебегать дорогу? 

Дети: нет 

Ведущий: с помощью какого знака, мы можем перейти через дорогу? 

Дети: по пешеходному переходу. 

Воспитатель: правильно. А сейчас мы, волчонок и козлята вместе с 
родителями поможем вам вспомнить знаки дорожного движения для 
пешеходов и автомобилистов, и расскажем о новых. 

(Родители по одному выходят, одевают маску-знак дорожного движения, 
занимают места на проезжей части согласно правилам дорожного движения и 
читают стихотворение о знаке). 
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Знак: «Пешеходный переход» 

 
Что бы перейти дорогу, 

нужно знак такой найти 

«Пешеходный переход» 



Вам покажет верный ход 

Зебра на дороге есть 

Перейдём дорогу здесь. 

Знак: «Остановка автобуса» 

 
На пути мы видим знак 

Что он означает 

Люди здесь стоят и ждут 

Остановка дети тут 

Здесь автобус подъезжает 

Люди путь свой продолжают 

Знак «Железнодорожный переезд» 

Знак «Больница» 

Светофор 

 
Вот трёхглазый на пути 

Он поможет нам в пути 

как зелёный засветился 

дальше в путь народ пустился 

Регулировщик 

 
Если светофора нет 



И машин поток 

Регулировщик всем помог 

Движение наладить смог 

Знак: «Осторожно, дети» 

 
Если знак мы видим красный 

Значить запрещающий 

И мы знаем, этот знак 

Он оповещающий 

рядом школа, детский сад 

безопасность для ребят 

Воспитатель: ребята давайте повторим знаки (воспитатель показывает, дети 
повторяют). 

я предлагаю вам отдохнуть и поиграть в игру: «Будь внимательным» 

Я называю поступки людей на проезжей части и около неё, если так делать 
правильно – вы кричите «Да» и хлопаете в ладоши, если так на дороге делать 
нельзя – вы кричите, нет, и топаете ногами. Готовы? Начинаем! 

-Переходить дорогу можно в любом месте…(нет) 

-Что бы перейти дорогу нужно найти пешеходный переход…(да) 

-Можно ехать в автобусе, громко кричать и баловаться… (нет) 

-В транспорте нужно сидеть тихо и обязательно пристегнуться…(да) 

-Нужно переходить дорогу на зелёный цвет светофора…(да) 

— машины едут на красный цвет светофора…(нет) 

-В мяч можно играть около дороги… (нет) 

-В футбол мы будем играть на стадионе…(да) 



-на велосипеде, катаюсь, где хочу…(нет) 

-кататься на велосипеде я пойду на детскую площадку…(да) 

Вы молодцы! 

А теперь мамы, папы и ребята приготовите ваши пальчики. 
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Пальчиковая игра: 

«Дорожных правил очень много» 

(дети и родители загибают пальчики) 

Раз – дорога впереди 

Два – машина на пути, 

Три — зелёный дружно ждём 

четыре – по зебре мы идём, 

Пять – ты умный пешеход 

Безопасный путь нас ждёт 

(раскрывают все пальчики обеих рук) 

Правила всем нужно знать 

И всегда их выполнять. 

Воспитатель: запомнили наши козлята и волчонок правила дорожного 
движения. 

Дети: да. 

Воспитатель: а вам, родители, понравилось играть с вашими детками. 

Родители: да. 

Воспитатель: мы предлагаем вам чаще учувствовать с детьми в подобных 
мероприятиях. До новых встреч! 

 https://portal2011.com/didakticheskaya-igra-neugomonnye-
rebyatishki-log/ 
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