
День  безопасности дорожного движения в ДОУ. 

Цель и задачи: Расширить представление учащихся о дорожной среде, развивать 

целостность восприятия, чувства предвидения опасности, наблюдательность, 

дисциплинированность, умения и навыки безопасного поведения. 

Ведущий: В нашей стране множество дорог. В любое время года и в любую 

погоду по ним мчат автомобили, автобусы, троллейбусы, несутся мотоциклы, катят 

велосипеды, идут пешеходы. Ещё с давних пор люди мечтали о скоростях. Вспомните, как 

герои сказок в одно мгновение переносились за тридевять земель в тридесятое царство на 

коврах-самолетах, в сапогах-скороходах, на чудесных кораблях. Шло время, и сказка 

стала былью. Растет поток машин, на улицах становится небезопасно. Сегодня мы с 

ребятами хотим узнать, знаете ли вы правила дорожного движения. 

Викторина по ПДД 

1. Как называются широкие длинные улицы, пересекающие целые 

районы? (проспекты) 

2. Как называются узенькие и короткие улицы?  (переулки) 

3. Как называется часть улицы, которая принадлежит только пешеходам?  (тротуар) 

4. Как называется место, где пересекаются две или несколько улиц?  (перекрёсток) 

5. Как называются люди, которые находятся на дороге, но не водят транспорт и не 

работают на ней?   (пешеходы) 

6. Каким должен быть пешеход на улице? Назовите не менее пяти 

слов. (Бдительным, внимательным, осторожным, спокойным, выдержанным, 

знающим, грамотным, умным, сосредоточенным и т. д.) 

7. Как переводится слово СВЕТОФОР ?  (Состоит из двух корней: «свет» и «фор». 

Последнее слово обозначает в переводе с греческого «носитель». Поэтому 

СВЕТОФОР – это носитель света.) 

8. На чём детям можно кататься по дорогам зимой?  (Ни на чём.) 

9. В какие игры можно играть на дороге?  (Ни в какие.) 

10. По какой стороне тротуара должен идти пешеход?  (По правой.) 

 

Игра «Светофор» 

У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной стороны и 

желтой - с другой. Второй - красной бумагой, а с противоположной - желтой. Все игроки 

делятся на две команды. Все выстраиваются в две параллельные линии.  Это «улица». 

Условия игры: когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие шагают на 

месте, красным - стоят, желтым – хлопают в ладоши. 

Те, кто ошибается, выбывают из игры. Побеждает команда, игроки которой ни разу не 

ошибутся. 

 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Я буду зачитывать вопросы и если вы согласны с утверждением, то дружно говорите 

фразу «Это я, это я, это все мои друзья!», если не согласны – молчите. 



 Кто ватагою весёлой каждый день шагает в ДОУ? 

 Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 

 Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает? 

 Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 

 Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место? 

 Кто, держась одной рукой, лихо мчит по мостовой? 

 Кто дорогу перейдёт только там, где  переход? 

 Кто пинает мяч весёлый на дороге перед ДОУ? 

 Кто, играя во дворе, объясняет детворе «Помни правила движенья, как таблицу 

умножения»? 

 Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

 Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

 Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 

     Кто и голову, и  туловище высунул в окошко? 

 Знает кто, что красный свет –это значит хода нет? 

 Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

 Знает кто, что свет зелёный означает – 

По дороге каждый смело пусть шагает? 

 Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 

Агитбригада по ПДД "На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!" 

 

Карлсон. Полетим с тобой, Малыш,  

                 Над домами выше крыш.                                                                              

                 Поскорей! Не трать минут!                                                                           

                 Нас ребята в гости ждут. 

Изображают полет. 

Карлсон и Малыш перебегают перед «машиной» – резкий тормоз. Малыш падает. 

Шофер. По незнакомым улицам 

               Как правильно идти?                                                                                        

               Не зная правил,   Карлсон          

               Машину сбил с пути. 

Выходит девочка, изображающая телеведущую. 

Телеведущая. Здравствуйте. Передача «Дорожный патруль» на канале «ТВ начальной  

школы № 34». За сегодняшнее утро произошли следующие происшествия: житель 

Швеции по фамилии Карлсон переходил улицу в неположенном месте на красный сигнал 

светофора, в результате чего было нарушено движение транспорта. Мы пригласили его к 

нам, чтобы спросить, почему он нарушил правила дорожного движения. 

Выходит Карлсон. 

Карлсон. Попав в большой и шумныйгород,                                                                                 

                Я растерялся, я пропал... 

                Не зная знаков светофора, 

                Чуть под машину не попал!  



                Кругом троллейбусы, трамваи,                                                                       

                То вдруг автобус на пути!                                                                               

                Признаться честно, я не знаю,                                                                          

                Где мне дорогу перейти. 

Телеведущая. Ну что ж, уважаемый Карлсон, сегодня специально для вас у нас в студии 

Светофор и дорожные знаки. 

1-й знак. Красный, желтый и зеленый,  

                Он на всех глядит в упор.                                                                               

                Перекресток оживленный –         

                Неспокоен светофор!  

                Старики идут и дети – 

                Не бегут и не спешат,  

                Светофор для всех на свете – 

                Настоящий друг и брат! 

Светофор. Если свет зажегся красный,  

                    Значит, двигаться опасно. 

                   Желтый свет – предупрежденье,  

                   Жди сигнала для движенья.  

                   Свет зеленый говорит:  

                  «Проходите, путь открыт!» 

Телеведущая. Другое происшествие случилось с мальчиком Сашей, который играл в 

футбол рядом с проезжей частью. 

Ведущая. Саша все сидит и плачет,  

                 Рядом смятый грязный мячик. 

Мальчик. Как тебе не стыдно, мяч?  

                  Ты зачем помчался вскачь?  

                  Ведь чуть-чуть не раздавили  

                  Нас с тобой автомобили. 

2-й знак. Саша, мячик ни при чем,  

                Не играй на мостовой. 

Светофор. Футбол – хорошая игра  

                    На стадионе, детвора. 

Телеведущая. А вот участник следующего происшествия получил серьезные травмы и 

теперь лежит в больнице. Он переходил дорогу вместе с девочкой Соней. Она нам и 

расскажет, как все произошло. 

Девочка. Я любимого бульдожку  

                Вывела гулять,  

                Вдруг бульдог увидел кошку  

                И за ней бежать.  

                Он забыл, что в этом месте  

                Перехода нет,  

                И теперь ему в больницу  

               Я ношу обед. 

3-й знак. Здесь, конечно, не до смеха.  

                Но нельзя щенка винить –  

                За собакой человеку  

                Полагается следить.  

                Через дорогу собак  



                Ты веди не кое-как,  

                А держи на поводке  

                От себя невдалеке. 

2-й знак. Пешеход, пешеход,  

                Помни ты про переход 

                Подземный, наземный, похожий на зебру.  

                Знай, что только переход 

                От машин тебя спасет. 

Телеведущая. Ну что, Карлсон, теперь Вы поняли, где и когда нужно переходить дорогу? 

Карлсон. Да, я понял, что переходить дорогу нужно только по переходу и на зеленый   

                сигнал светофора. 

 

Малыш (обращаясь к  знакам). Дорогие Знаки, вы рассказали обо всех наших ошибках, но    

               мне бы хотелось узнать и о вас тоже. 

Знаки. Хорошо, Малыш, слушай. И вы, ребята, тоже. 

1й знак. Шоссе шуршало шинами 

                Бегущими машинами,  

                Но возле школы сбавьте газ,     

                Висит, водители, для вас      

                Особый знак здесь: «Дети».  

                За них мы все в ответе. 

2-й знак. Здесь наземный переход,                         

                Ходит целый день народ. 

                Ты, водитель, не грусти, 

                Пешехода пропусти! 

3-й знак. В дождь и в ясную погоду                                   

                 Здесь не ходят пешеходы.                             

                 Говорит им знак одно:  
                 "Вам ходить запрещено!" 

1-й знак. На улице будьте внимательны, дети, 

2-й знак. Твердо запомните правила эти. 

3-й знак. Об осторожности помни всегда, 

Светофор. Чтоб не случилась с тобою беда. 

Все.  На улице – не в комнате,                                

                О том, ребята, помните! 
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