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ЦЕЛЬ: Закрепить знание детей о правилах дорожного движения, правилах 
поведения на улицах города. 
Задачи: 
• Продолжаем формировать сознательное отношение к соблюдению правил 
дорожного движения. 
• Закрепить знание детей о значении дорожных знаков, умение понимать их 
схематичное изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах, 
умение определять запрещающие и разрешающие знаки. 

• Закрепить знания детей о назначении светофора. 

• Продолжаем воспитывать у детей навыки безопасного поведения на улице. 

Материальное оборудование: Шапочки - три цвета светофора, карточки 
картинки «Дорожные знаки», два колокольчика, медальоны с названиями 
команд, награда для победителя, памятные подарки. 
Вечер весёлых и находчивых. 
(сценарий викторины, как итоговое мероприятие на закрепление знания 
детей о правилах дорожного движения). 
Ведущая: Всем! Всем! Всем! Начинаем вечер весёлых и находчивых. В нем 
участвуют две команды: «ЗНАЙКИ» и «ПОЧЕМУЧКИ». 

Поприветствуем их! 

Ведущая: 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с Букварем. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам всё время урок. 

Вот она – Азбука над головой,- 

Знаки развешаны над мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Капитан команды «Знай-ки»: 
Мы команде «Почемучек» 

Шлем пламенный привет. 

И от души желаем 

Знать правильный ответ. 
Знать правила движения – 



Большое достижение. 

Капитан команды «Почемучки»: 
Мы пришли на вечер наш, 

Не будем мы лениться, 

На вопросы будем отвечать, 

Петь и веселиться. 

Ведущая: 

А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы – 

Отвечать на них не просто. 

Шагаешь вперед лежит. 

Оглянешься – домой бежит. (дорога) 

Вот стоит на улице 

В длинном сапоге 

Чудище трехглазое. 

На одной ноге. 

Запылал у чудища 

Изумрудный глаз – 

Значит можно улицу 

Перейти сейчас. (светофор) 

Не летает, не жужжит – жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука два блестящих огонька. 

Это дал завод ему: и огни – глядеть во тьму, 
И колеса, и мотор, мчался чтоб во весь опор. (автомобиль) 

На самом перекрестке 

Стоит колдун трехглазый, 



Но никогда не смотрит 

Тремя глазами сразу. 

Откроет красный глаз: 
«Ни с места! Съем сейчас!» 
Откроет желтый глаз: 
«Предупреждаю вас!» 

Мигнет зеленым глазом – 

И всех пропустит разом! (светофор) 
Сам не видит, а другим указывает. (дорожный глаз) 
Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 
Это мой (велосипед). 

На четыре ноги Вы 

Надевали сапоги. 

Перед тем как надевать, 

Стали обувь надувать. (шины). 
Жюри подводит итог конкурса (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

Выходят три ребенка – три цвета светофора 

Красный цвет светофора: 

Он идти не разрешает, 

И меня не удивляет. 

Возле зебры мы стоим, 

И за светом мы следим. 

Жёлтый цвет светофора: 

Вот моргнул он очень мило, 

Словно солнышко игриво. 



Засияло все кругом. 

Мы стоим и не идем. 

Зелёный цвет светофора: 

Вот зажегся самый милый – 

Нам нельзя стоять уныло. 

И пошли мы всей гурьбой, 

Кто куда, а я домой. 

Ведущая: Дети кто это? Правильно – это хорошо вам знакомые красный, 
жёлтый и зелёный цвета светофора. Они приглашают вас на танцевальный 
конкурс – игру «Танцующий светофор». 
ПРАВИЛА: Если я показываю зеленый цвет – на месте весело танцуем, если 
жёлтый цвет – стой не шевелись, ну а если красный цвет – погрозите 
пальчиком «нельзя идти вперед». 
2 КОНКУРС – «ТАНЦУЮЩИЙ СВЕТОФОР» 
Жюри подводит итоги(1 балл) 
3 КОНКУРС КАПИТАНОВ – «ЧТО ГДЕ КОГДА?». 
Выходят два капитана, у каждого в руках колокольчик, ведущий задает 
вопросы, кто первый позвонит в колокольчик и правильно ответит на 
вопрос ведущего, получает 2 очка. 

1. Сколько цветов имеет светофор? 

2. Какой цвет светофора запрещает движение? 
3. Какой цвет светофора разрешает движение? 

4. Если для машины загорелся красный цвет, то для пешехода горит? 

5. Если для машин загорелся зеленый, то для пешехода горит? 

6. Переходя через дорогу, автобус (другой вид транспорта) нужно 
обходить? 

7. Можно ли играть возле проезжей части? 

Жюри подводит итог конкурса за каждый правильный ответ 1 балл. 
4 КОНКУРС «Знаешь ли ты дорожные знаки?» 
Перед детьми на столе ведущий раскладывает карточки с дорожными 
знаками, выбираются два игрока из каждой команды, ведущий читает 
загадки по очереди каждому участнику, те в порядке очереди выбирают 
нужный знак и выносят его на указанное ведущим место. 
За каждый правильно выбранный дорожный знак игроку присуждается 1 
балл. 



Жюри подводит итоги конкурса. 

ИГРА – ЗАГАДКА для всех участников викторины (не оценивается). 
«Это я, это я, это все мои друзья». 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Дети: Это я… 

Кто из вас в вагоне тесном, 

Уступил дедуле место? 

Дети: Это я… 

Кто из вас бежит так скоро, 

Что не видит светофора? 

Дети молчат 

Знаешь, что цвет зелёный означает: 
По дороге каждый пусть шагает? 
Дети: Это я… 

Водителю вопросами кто надоедает, 

От бдительности на дороге отвлекает? 

Дети молчат 

Кто ответит без промедления, 

Что жёлтый цвет предупреждение? 

Дети: Это я… 

Вблизи проезжей части 

Кто весело гоняет мяч? 

Дети молчат 

Кто ГИБДД помогает, 

За порядком наблюдает? 

Дети: Это я … 
Молодцы ребята на все вопросы вы ответили правильно. 
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