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Актуальность: Ежедневно каждый человек участвует в дорожном движении 

в качестве пешехода, пассажира или водителя. И днем и ночью, в жару и в 

мороз по дорогам движутся легковые и грузовые автомобили, автобусы, 

трамваи и троллейбусы. Они перевозят людей, доставляют продукты 

питания, сырье для фабрик и заводов, различные товары для магазинов и 

населения. 

 Автомобили в наше время – самый распространенный вид транспорта, при 

этом их количество постоянно растет. 

Ежегодно в России в ДТП погибают около 30 тыс. человек и получают 

ранения свыше 200 тыс. человек. Основная причина ДТП – это несоблюдение 

ПДД. 

ПДД обязаны знать и соблюдать и водители, и пешеходы, и пассажиры. 

 

 

Цель: - изучение правил дорожного движения, расширить представление 

учащихся о дорожной среде, развивать целостность восприятия, чувство 

предвидения опасности, наблюдательности, воспитание культурного 

пешехода, дать детям понятие о знаках дорожного движения, сигналах 

светофора, развить воображение и творческие способности, довести до 

сознания детей возможные последствия невнимательности и 

безответственного поведения на дорогах. 

 

Задачи: 

1)формировать представления младших школьников о безопасности 

дорожного движения; 

2)повторить правила движения пешеходов по улице и дороге; 

3)развивать у детей умение находить наиболее безопасный путь от дома до 

школы; 

4)воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения. 

  Возраст участников: 9 – 10 лет. 



Оборудование: интерактивная доска с изображением знаков дорожного 

движения, сказочной страны Светофории, плакаты  по ПДД, фотографии с 

ДТП, домик для сигналов светофора, 

 

 

Ход мероприятия 

 

Выезжает на велосипеде Незнайка, напевает песенку. 

 Ничего на свете лучше нету, 

Чем гонять на велике по свету. 

Не нужны нам правила движенья -  

Не страшны любые приключенья 

 

 

Транспорт исключительно надежный. 

С ним везде и всюду ездить можно, 

Начинаем с вами мы движение, 

Ожидают всех нас приключения. 

 Под музыку выбегают из домика 3 человека, каждый в одежде 

соответствующего цвета красный, желтый и зеленый. 

 ЖЕЛТЫЙ: 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный 

Горим и день, и ночь- 

Все (хором):зеленый, желтый, красный. 

 ЗЕЛЕНЫЙ: 

 Наш домик-светофор. 

Мы - три родные брата, 

 ЖЕЛТЫЙ: 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

 КРАСНЫЙ:  

Самый строгий – красный свет. 

Если он горит- 

СТОП! Дороги дальше нет. 

Путь для всех закрыт. 

 ЖЕЛТЫЙ: 

 Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет: 



ЖДИ! Увидишь скоро желтый 

В середине свет! 

 ЗЕЛЕНЫЙ:  

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он – препятствий нет, 

Смело в путь иди. 

.Улица. Дорога. Едут машины. Тротуар – идут люди. 

Незнайка:  

Обойдусь я без этих знаков, 

Сейчас сяду на велосипед. 

На двух колесах покачу, 

Две педали поверчу. 

 

 Люди идут по широкой дорожке.  Поеду-ка я по широкой дороге, чтобы им 

не мешать. 

(Выезжает на проезжую часть. Раздаются сигналы машин. Свист 

милиционера.) 

Сотрудник ДПС: Кто это нарушает правила дорожного движения? Такой 

большой мальчик и не знаешь, как должны ездить велосипедисты. 

Выбегают из домика сигналы светофора (хором): Мы же тебя предупреждали 

 ЖЕЛТЫЙ: 

 Соберитесь с мыслями! 

Наберитесь терпения! 

 Слушайте и смотрите внимательно! 

 КРАСНЫЙ:  

 Все, что вы увидите… 

 Все, что вы услышите… 

 Расскажите друзьям обязательно! 

  ЗЕЛЕНЫЙ: 

 С дорожно-транспортными происшествиями люди вступают в борьбу! 

 А кое-кому это не по нутру! 

 Нарушители опасны очень! 

Никто  в сторонке оставаться хочет! 

Сигналы Светофора (хором): 

 С ДТП должны бороться все! 

Незнайка: 

- Ой-ой-ой! 

Попав в большой и шумный город, 



Я растерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал. 

Ой-ой-ой, мне помогите, 

Если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под машину не угодить. 

Велосипедом как мне управлять 

 И ДТП как избежать! 

Сотрудник ДПС: 

Эх, Незнайка ! 

Запомни: только во дворе 

Кататься можно детворе. 

И лишь с 14 лет 

Садись на свой велосипед. 

А сейчас , Незнайка, я хочу отправить тебя в волшебную страну 

Светофорию, там ты познакомишься не только с сигналами светофора, но и с 

дорожными знаками и правилами дорожного движения. А вы, ребята, 

пойдѐте с нами? 

Сигналы светофора берут незнайку за руки и –раз! Они уже в стране знаков. 

Их встречает Зебра. Пойдемте, друзья, со мной вы в полной безопасности. 

Выходят дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Велосипедное движение запрещено», «Осторожно, дети!»,  «Дорожные 

работы», загадывают о себе загадки. 

 Знак 1: 

Это знак такого рода, 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

Как называется мой знак? 

(Пешеходный переход) 

 Знак 2: 

Где нет дорожки пешеходной, 

Там есть подземный переход. 

Ты по нему всегда свободно 

Иди, как ходит весь народ. 

Какой это знак? 

(Подземный переход) 

 Знак 3: 



- Шли из школы мы домой. 

Видим – знак на мостовой: 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет. 

Что это за знак? 

(Велосипедное движение запрещено) 

 Знак 4: 

- Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак вот как: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Что это за знак? 

(Осторожно, дети!) 

 Знак 5: 

- Нарисован человек. 

Землю роет человек. 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? 

Их сюда, наверное, встарь 

Спрятал очень жадный царь? 

Сигналы светофора: 

- Что ты, что ты! Осторожно! 

Здесь дорожные работы. 

А теперь для тебя вопросы, Незнайка! 

Зебра: 

Мой приятель Ляпкин Яков- 

Золотая голова! 

И язык дорожных знаков 

Для него, как дважды два. 

Шѐл из школы он  домой, 

Видит - знак над мостовой: 

Круг, внутри -  велосипед. 

Ничего другого нет. 

Поразмыслил друг немного 

И сказал: «Ответ один- 

Знак гласит: ведет дорога 

Прямо в веломагазин. 



Сто машин сверкает лаком 

Выбрал, выбил в кассе чек…» 

Я заспорил: «Там за знаком, 

Вероятно, велотрек 

Путь на треке - как кольцо. 

Ветер гонщикам в лицо. 

Даже на велосипеде 

Очень долог путь к победе». 

«Эх, знаток!» - И друг со смехом 

Показал афишу мне. 

Я читаю: «Цирк приехал 

Велогонки на стене!» 

- Ты смекни, - сказал мне Яков, - 

Стенка там кругла как знак! 

Да, друзья, по части знаков, 

Он действительно мастак! 

- Что означает этот знак? 

 («Велосипедное движение запрещено») 

Зебра: Поможем Незнайке отвечать на вопросы? 

- Что означает этот знак? 

- Это что за знак такой, 

  Встала круча над рекой, 

  И с обрыва вниз, в пучину, 

  Лихо прыгает машина. 

  Захотелось ей нырнуть, 

  Окунуться, освежиться 

  И на пляже отдохнуть. 

  Как в пути не запылиться? 

  «Всем машинам надо мыться,- 

  Знак шоферам говорит – 

  Вот и мойтесь, путь открыт». 

  Подтвердите, так ли это? 

  С нетерпеньем жду ответа. 

(Знак «Въезд на набережную») 

- Что означает этот знак? 

- Машины мчат во весь опор, 

 И вдруг навстречу знак:  

Изображен на нем забор! 

 Я тру глаза, гляжу в упор: 



  «Шоссе закрыто на запор?! 

  Нет, что-то здесь не так. 

  Заборы строить на пути 

  Кому на ум взбредет? 

  И как баранку не крути, 

  Тут нет пути в обход!» 

  Загадка? Очень хорошо! 

  Разгадку мигом я нашел: 

( «Железнодорожный переезд со шлагбаумом») 

 

Зебра: 

 А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы. 

Отвечать на них непросто. 

  

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

 Дружно отвечайте: 

Это я, это я, это все мои друзья. 

Если нет – молчите. 

— Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

— Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

— Знает кто, что красный свет – 

Это значит хода нет? 

— Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

— Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

Молодцы, ребята! 

 

Зебра: А почему нужно изучать правила дорожного движения? 

Незнайка: 

 Правил дорожных на свете не мало, 

Все бы их выучить нам не мешало. 

Но основное правило движения 

Знать, как таблицу умножения. 

На мостовой не играть, не кататься, 



Если хотите здоровым остаться! 

 Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 

Мостовая – для транспорта, 

Для тебя – тротуар! 

Знаки светофора:  

Раз, два, три! Вот мы и вернулись домой! 

А вот и наш полицейский – сотрудник ДПС 

Сотрудник ДПС: - Наше путешествие подходит к концу. Но прежде, чем 

расстаться я хочу предложить вам поиграть еще в одну игру. Называется 

она «Разрешается-запрещается». (если разрешается мы хлопаем в ладоши, 

если запрещается – топаем ногами) 

Перебегать улицу перед быстро идущим транспортом…запрещается 

1. Переход улицы по подземному переходу….разрешается 

2. Переходить улицу при красном свете светофора….запрещается 

3. Велосипедистам цепляться за проезжающие мимо 

машины….запрещается 

4. Помогать старикам и старушкам переходить улицу…. разрешается 

5. Идти по тротуару слева…запрещается 

6. Дергать девочек за косички….запрещается 

7. Выбегать на проезжую часть .…запрещается 

8. Болтать на уроках ….запрещается 

9. Играть во дворе ….разрешается 

10. Играть и ездить  на велосипеде по тротуару….запрещается 

11. Уважать правила движения…..разрешается 

Молодцы, ребята! 

 

   Сотрудник ДПС:  Мы должны уважать дорогу. Ежегодно на дорогах 

России 

погибают люди,  тысячи получают ранения. 

- Кто виноват? 

      Виноваты они  сами. Они не уважали дорогу, а дорога «отплатила» им за 

это. Дорога не терпит не послушания.  

 

Герои сказки выходят на поклон и поют песенку 

 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету. 

Тем, кто знает правила движения 



Не грозят в дороге огорченья (2 раза). 

  

Правила движения учили, 

Не страшны друзьям автомобили. 

Пусть над нами небо голубое, 

Не грозят несчастья нам с тобою (2 раза). 

  

Должен каждый знать без исключенья 

Правила дорожного движения, 

Если знаешь правила дороги, 

Не страшны любые нам тревоги (2 раза). 
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