
Развлечение по ПДД для детей средней группы на тему      

«Приключения в Городе дорожных знаков». 

Интеграция образовательных областей: 

 «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Музыка», «Физическая 

культура». 

Цель: продолжить формировать знания детей о правилах безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

Задачи: 

Образовательные: закрепить знания о том, что дорогу нужно переходить по 

пешеходному переходу и знания сигналов светофора; 

Обучающие: научить классифицировать знаки по группам: запрещающие, 

предупреждающие, информационно-указательные; 

показать, как геометрическая форма, цвет и символ указывают на значение 

дорожных знаков; 

Развивающие: развивать интерес к изучению ПДД, навыков соблюдения правил 

дорожного движения; 

Воспитательные: воспитывать навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Предварительная работа: 

Беседа о сигналах светофора, рассматривание знаков, разучивание стихов о 

правилах дорожного движения. 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова: светофор, пешеходный 

переход, автобусная остановка, тротуар, проезжая часть, регулировать. 

Демонстрационный материал: дорожные знаки; макет светофора; скамейки, 

фонограмма песни «Бибика»; игрушечные машины. 

Ход занятия: 

(Под музыку о правилах Дорожного движения дети заходят в зал) 

Воспитатель: Ребята, прислушайтесь! Что вы слышите?     



(Звучат звуки улицы)  

Ребята: Птицы, люди, ветер, машины.  

Воспитатель: Все верно! Сегодня я буду не просто воспитателем, а инспектором 

Дорожно-патрульной службы и предлагаю отправиться вместе со мной в Город 

дорожных знаков. ( Воспитатель надевает форму инспектора ДПС) 

-А на чем мы можем с вами поехать?  

Ребята: На автобусе, такси, троллейбусе, трамвае…  

Воспитатель: Хорошо, предлагаю поехать на автобусе и всем занять места. 
Только сначала мне ответьте, вы были пешеходы, а теперь станете кем? 
Дети: Мы станем пассажирами. 
Воспитатель: Кто водит автобус? 
Ребята: Водитель. 
Воспитатель: Мальчики будут водителями своих автобусов (выбрать 2 
мальчиков и дать рули) впереди, а вы пассажирами позади, руки кладем на 
плечи друг друга. Поехали! 
 (Дети садятся в автобус, звучит  песня «Мы едем, едем, едем». Идут по кругу) 
Слышится шум тормозов автомобиля, сигналы клаксонов и в круг между 
автобусами заваливается Баба Яга. 
Баба Яга: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как больно!  Чуть не задавили. 

Инспектор: Что с вами случилось? 
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, а вы меня чуть не задавили. 
Инспектор: Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас могла произойти авария. 
Разве вы не знаете, что 
По городу, по улице 
Не ходят просто так: 
Когда не знаешь правил, 
Легко попасть впросак. 
Все время будь внимательным  
И помни наперед: 
Свои имеют правилам 
Шофер и пешеход. 
Баба Яга: Что это за правила такие? В моем лесу никто ни о каких таких 
правилах никто даже слыхом не слыхивал. 
Инспектор: Ну что ж, ребята, покажем Бабе Яге, как надо правильно себя вести 
на дорогах в городе? 
Ребята: Да. 
Инспектор: А поможет нам в этом вот эта волшебная доска. 



( На интерактивной доске просмотр видеофильма о правилах ПДД) 
Баба Яга: Спасибо, что разъяснили мне старой, как правильно себя вести на 
улице. Да только мне еще интересно, что это за штука такая посреди улицы 
стоит и тремя разными глазами все время помигивает? (указывает на макет 
светофора на улице) 
Ребята: Это штука — светофор! 
1Ребенок: 
С виду - грозный и серьезный, 
Очень важный Светофор. 
С перекрестка, с перекрестка 
На людей глядит в упор. 
Он и вежливый, и строгий, 
И известен на весь мир! 
И на улице широкой 
Самый главный командир! 
Все, что хочет он  сказать, 
Должны вы по глазам читать. 
Различать всем нужно ясно 
Цвет зеленый, желтый, красный! 
2 Ребенок: 
Перед вами все цвета, 
Вам представить их пора. 
На светофоре - красный свет 
Опасен путь – дороги нет! 
А если желтый свет горит, - 
Он приготовьтесь, говорит! 
Зеленый вспыхнул впереди – 
Свободен путь, переходи! 
Инспектор: Ребята, давайте, чтобы Баба Яга лучше запомнила, что обозначают 
цвета светофора, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». 
Проводится подвижная игра «Красный, желтый, зеленый!» (красный - стоим, 
желтый – марш на месте, зеленый – шагаем вперед. Сигнал подает инспектор 
или Баба Яга) 
Инспектор: Ну что, Баба Яга, поняла сейчас, что значит светофор и его сигналы. 
Баба Яга: Да чего ж тут не понять, конечно, поняла, все проще пареной репы. 
Инспектор: Раз так, тогда мы сейчас проверим, как ты знаешь сигналы 
светофора. 
(проводится игра «Найди правильный светофор») 
Инспектор: Но это еще не все, оказывается трехглазый светофор это для машин, 
а для пешеходов у него есть младший брат. 
3  Ребенок: 
У дороги в домике 
Без сада и крылечка 



Проживают добрые 
Два славных человечка. 
Зелёный человечек говорит: 
- Всё спокойно. Путь открыт! 
Если вышел красный – 
- Значит путь опасный! 
Баба Яга: Хватит уже и так много чего узнала, только все это учить я уже устала. 
Пора бы немного отдохнуть и поиграть, давайте в мяч с вами погоняем. 
(Баба Яга достает мячик и хочет играть прямо на дороге) 
Инспектор: Да ты что, разве так можно? 
Баба Яга: А что такое, нельзя разве? 
Ребята: Конечно, это очень опасно. 
Баба Яга: А где же тогда можно играть? 

(На интерактивной доске проводится игра «Опасные и безопасные места») 
Инспектор: Но движение в городе помогают регулировать не только светофоры, 
у них есть помощники. 
4 Ребенок:  
Это знаки дорожные 
Они совсем не сложные. 
Ты, дружок, их уважай 
И правил ты не нарушай! 
Баба Яга: Чего, чего? Знаки какие-то еще понапридумывали? А зачем и без них 
можно прекрасно обойтись. 
Инспектор: Ой, как ты ошибаешься, Бабушка Яга. Чтобы тебе доказать это к 
нам на помощь пришла команда ЮПИД. Это юные помощники инспекторов 
движения, которые нам сейчас расскажут все о дорожных знаках. 
(дети присаживаются на стульчики) 
Инспектор: Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла 
«разговаривать» с водителем и пешеходами понятным им языком. Куда бы ни 
шли или ехали, всюду на улицах нас встречают дорожные знаки. Они разного 
цвета и формы. И это не случайно. Хотите тоже научиться понимать язык 
знаков? Тогда приготовьтесь слушать.  
(Выходит команда ЮПИД) 
1 Ребенок: 
Много есть различных знаков- 
Эти знаки нужно знать. 
Чтобы правил на дороге 
Никогда не нарушать. 
(Знакомство с запрещающими знаками) 
Инспектор: Первые знаки, с которыми мы познакомимся, это 
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ! 
2 Ребенок: 
Красный круг обозначает 
Обязательный запрет. 
Он гласит: «Нельзя так ехать» 



Или «Тут дороги нет». 
3 Ребенок: (со знаком «Движение пешеходов запрещено») 
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
«Здесь ходить запрещено!» 
4 Ребенок: (со знаком «Движение запрещено») 
Этот знак, ну очень строгий,  
Коль стоит он на дороге. 
Говорит он нам: «Друзья! 
Ездить здесь совсем нельзя! 
Инспектор: Следующие знаки — это ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ! 
5 Ребенок: (о предупреждающих знаках) 
Знает взрослый и ребенок,  
Этот знак предупредит. 
Видишь красный треугольник, 
Что-то ждет нас впереди! 
6 Ребенок: (знак  « Уступи дорогу» ) 
Если видишь этот знак, 
Знай, что он не просто так, 
Чтобы не было проблем, 
Уступи дорогу всем! 
7 Ребенок: (знак «Осторожно, дети!») 
В белом треугольнике 
С каёмкой красной. 
Человечкам – школьникам 
Очень безопасно. 
Этот знак дорожный 
Знают все на свете. 
Будьте осторожны 
На дороге – ДЕТИ!  
Инспектор: Эти знаки очень помогают всем, так они указывают на какую-то 
информацию. А потому так и называются — ИНФОРМАЦИОННО-
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ. 
8 Ребенок: (об указательных знаках) 
Синенький прямоугольник 
Нам поможет, где найти 
Остановку иль заправку,  
Все, что нужно нам в пути. 
9 Ребенок: (знак «Автобусная остановка») 
В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Пассажиром хочет стать. 
10 Ребенок: (знак «Пешеходный переход») 



По полоскам желто-белым 
Человек шагает смело. 
Кто из вас, ребята, знает. 
Что сей знак обозначает? 
11 Ребенок: (знак «Подземный переход») 
Знает каждый пешеход 
Про подземный этот ход. 
Он поможет нам с тобой 
Пройти дорогу под землей. 
Инспектор: Ну вот, ребята, мы с вами повторили и выучили дорожные знаки. 
(закрепить игрой «Собери знак») 
Баба Яга: Молодцы, ребята! Вы очень много знаете о правилах дорожного 
движения, играть хорошо умеете. Спасибо, что меня научили многому. Я теперь 
никогда нарушать этих правил не буду и легко доберусь до своей избушки. 
Пришла пора прощаться, мне надо домой уж возвращаться.  
(Баба Яга уходит) 
Инспектор: И наше с вами путешествие, ребята тоже подходит к концу. 
Предлагаю снова сесть в автобус и вернуться назад в детский сад. 
( дети под музыку изображают езду в автобусе) 
Воспитатель: (снимает форму инспектора ДПС) 
Я желаю вам, ребята. 
Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и летать, 
Должны вы правила движенья 
Всегда и всюду соблюдать. 
 
 
 


