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Спортивный праздник 

«Будь осторожным на дороге!» 

 

Цель: Закрепление умения по использованию правил дорожного движения в различных 

практических ситуациях 

Задачи: 

1. Воспитывать умение правильно вести себя на дороге 

2. Развивать быстроту и ловкость 

3. Закрепить знания о транспорте, работе светофора, знания о дорожных знаках 

Участок украшен изображениями дорожных знаков по теме. 

Ведущий:Дети, дорогие гости,  сегодня мы с вами встретились, чтобы поговорить об 

очень важном - о правилах дорожного движения. Наш детский сад, дома, где вы живѐте 

находятся рядом с дорогой. Если мы прислушаемся внимательно, то услышим гул от 

движения множества машин. Они мчатся на большой скорости. Нам с вами приходится 

каждый день по несколько раз переходить улицу. И для того, чтобы не было беды, всем 

нам надо хорошо знать правила дорожного движения. 

Слышится шум. Забегает Баба Яга. Здоровается с детьми. 

Баба Яга: 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 перекрѐстке, 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 трѐхглазое? (показывает на светофор). У нас в сказочном лесу 

такой штуки нет! 

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

Итак, ребята, что же это за предмет с весѐлыми огоньками? Для чего его ставят на улице? 

А где ставят светофор? 

Инсценировка «Светофор» 

Все вместе: 

Чтоб вам помочь 

Путь пройти опасный 

Горим мы день и ночь 

Зелѐный, жѐлтый, красный. 

1-ый ребенок: 



Все внимание! 

Все внимание! 

Говорит вам жѐлтый свет. 

Объявляю вам заранее: 

Перехода больше нет! 

Не спешите, посмотрите 

Посмотрите на меня! 

Не спешите, потерпите 

До зелѐного огня! 

2-ой ребёнок: 
Вот теперь идите смело, 

Пешеходам путь открыт, 

Проходите, разрешаю, 

Не беда, что я один 

Я надѐжно защищаю 

От трамваев и машин. 

3-ий ребёнок: 
Красный свет-сигнал тревоги 

В светофоровых глазах. 

Не ходите по дороге, 

Оставайтесь на местах. 

Даже если вы спешите 

На работу иль в кино 

Подождите, подождите 

Подождите всѐ-равно! 

Все вместе: 
У нас девиз такой: 

Подружитесь все ребята 

С светофоровой семьѐй! 

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

Под музыку выходит Светофорчик. 

Светофорчик: Здравствуйте, я Светофорчик, и я слышал, что тут кто-то не знает правил 

дорожного движения? 

Ведущий: Светофорчик, наши ребята знают правила дорожного движения, а вот Б.Я хочет 

научиться. 

Светофорчик:Ну тогда давайте проверим ваши знания, а Б.Я послушает. Я буду задавать 

вопросы, а вы должны дать правильный ответ. 

Вопросы: 

1. Какой транспорт перевозит людей? (пассажирский) 

Светофорчик: Это правильно, предлагаю поиграть в игру «Автобус» 

Подвижная игра «Автобус»  



В игре участвуют 3 человека, водитель сажает пассажиров в обруч и перевозит. 

2. К какому виду транспорта относится самосвал? (к грузовому) 

Светофорчик: И это верный ответ (Эстафета «Перевези кирпичи») 

Дети перевозят в грузовиках деревянные кирпичики, объезжая препятствия. 

Светофорчик: 

- Следующая игра для зрителей 

3. Сколько сигналов у светофора? (3)   (Эстафета «Собери светофор») 

Дети по очереди собирают светофор, обходя препятствия. 

4. Как называется участок дороги для движения транспорта (проезжая часть) 

5. Где нужно переходить дорогу? (по пешеходному переходу) 

6. Какие бывают пешеходные переходы? (наземный, подземный) 

Светофорчик: Молодцы, дорогу можно переходить только по пешеходному переходу. 

Б.Я: Ну и что, а я вот где хочу там и иду. 

Ведущий: Б.Я, это очень опасно, ведь перед пешеходным переходом водитель тормозит, 

чтобы пропустить пешехода. А если нет пешеходного перехода, водитель может не успеть 

остановить машину. 

А давайте расскажем Б.Яге стихи про пешеходный переход. 

Ребёнок  

Полосатый переход 

Пешеходов разных ждѐт: 

Идѐт с коляской мама, 

Идѐт с собачкой дама. 

Ребёнок  

Несѐт малыш игрушку, 

Старик ведѐт старушку, 

Две девочки идут, 

Машины смирно ждут.  

Подвижная игра «Пешеходный переход»  

По тоннелю дети проползают (подземный переход), далее переходят по зебре- переходу. 



Б.Я: Теперь я буду только по пешеходному переходу переходить дорогу. 

Светофорчик: Скажите можно ли ездить в автомобиле детям без детского кресла? 

Ответ детей: Нет 

Светофорчик: Правильно! Детям обязательно нужно ездить в детском кресле и 

обязательно нужно быть пристегнутыми! 

Б.Я: А зачем пристѐгиваться? А как же вертеться и крутится, баловаться? 

Ведущий: Пристѐгиваться нужно обязательно, для того что бы уберечься от травм. А если 

вертеться и крутится, то водитель будет отвлекаться, и не внимательно следить за 

ситуацией на дороге, что может привести к аварии. 

Ребёнок 

У штанов и у машины 

Есть спасения ремни. 

Ими ты свою машину 

К себе крепко пристегни! 

Б.Я: И то правда, а поиграть можно и потом. 

Светофорчик: На какой свет светофора можно переходить дорогу 

Ответ детей: Зелѐный 

Б.Я: А я вот вообще не смотрю на светофор, когда хочу, тогда и иду. 

Ведущий:Бабушка Яга,  это не правильно, ведь переходить дорогу можно только на 

зелѐный свет, на красный нужно стоять, а на жѐлтый приготовиться идти. Ведь когда для 

пешеходов горит красный свет, то для машин загорается зелѐный. Это сделано для того, 

что бы автомобиль, не сбил пешехода во время движения. Поэтому автомобили и 

пешеходы двигаются по очереди. 

Светофорчик: А я предлагаю поиграть в игру 

Подвижная игра «Пешеход и светофор»  

На зелѐный свет дети шагают на месте, на жѐлтый хлопают в ладоши, на красный 

стоят. 

Б.Я: Спасибо ребята, теперь я буду внимательно смотреть на светофор. 

Светофорчик: Очень хорошо, что Б.Я всѐ поняла. Посмотрите, что это за знак? 

(показывает знак велосипедная дорожка) 

Эстафета на самокатах 



Ведущий: А сейчас мы немного отдохнем. 

Игра со зрителями «Разрешается – запрещается» 

Играть на мостовой…(запрещается) 

Переходить улицу при зеленом свете светофора… (разрешается) 

Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается) 

Переходить улицу по надземному переходу (разрешается) 

Переходить улицу при красном свете светофора (запрещается) 

Помогать старикам и малышам переходить улицу (разрешается) 

Переходить улицу при желтом свете светофора (запрещается) 

Цепляться за проезжающие автобусы и машины (запрещается) 

Уступать место в транспорте (разрешается) 

Играть на проезжей части (запрещается) 

Соблюдать правила дорожного движения (разрешается) 

Баба Яга: Ну что ж, ребята, 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 все дорожные знаки. И тебя 

мы сегодня многому научили, правда? 

Баба Яга: Правда, ребята. Я сегодня многому научилась. И обязательно расскажу все 

правила в своем волшебном лесу.  

Баба Яга вспохватывается:Ой, у меня же были подарки для вас! Куда же они 

подевались? (ищет) Наверно они где-то по дороге выпали! Побегу-ка – поищу. (Выбегает 

из зала) 

Затем вбегает Баба Яга и угощает всех детей сладкими призами. 

 


