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Конспект развлечения 

«Азбуку города помни всегда, чтобы с тобой не случилась беда» 

Цель:  

создать условия для формирования устойчивого  интереса у детей к изучению ПДД. 

 

Задачи: 

-  закрепления знаний о правилах безопасного поведения на улице и  дороге; 

- совершенствовать представление о ПДД и дорожных знаках; 

- воспитывать сознательное выполнение правил; 

- способствовать созданию положительного эмоционального настроения.  

 

Методические приемы: 

Словесный: беседа, рассказ, художественное слово. 

Игровой: д/игра «Какой нужен знак?»,  игра-драматизация. 

Наглядный: дорожные знаки, светофор, оформление зала по теме развлечения. 

Практический: выполнение практических заданий детьми. 

 

Оборудование: 

Макет перекрестка, светофор, дорожные знаки, 2 машины, для игры-драматизации – 

домик, стол, маски. 

 

Ход: 

 

В: Дети, уважаемые  гости, сегодня мы с вами встретились, чтобы поговорить об очень 

важном - о правилах дорожного движения. 

Дети, в каком городе мы живѐм? 

А какой наш город? (Большой , красивый) 

В нашем городе есть много разных улиц, по которым движутся автомобили и никто друг 

другу не мешает. А как вы думаете почему?  

(ответы детей) 

В: Это потому, что есть чѐткие и строгие правила для водителей и пешеходов. 

Дети читают стих «Азбука города» Я. Пишумов 

Город, в котором с тобой мы живѐм, 

Можно по праву сравнить с букварѐм. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даѐт нам всѐ время урок. 

Вот она, азбука, над головой: 

Знаки развешаны над мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 Вбегает Баба Яга (теряет метлу, останавливается на проезжей части и озирается по 

сторонам) 

Б. Я: Какой кошмар! Куда я попала! А ещѐ называется красивый город! Ужас, да и только! 

В: Здравствуйте, бабушка!  Давайте мы с вами отойдем на тротуар, и вы расскажите что 

случилось. 



Б. Я: Здрасьте – здрасьте! Как что случилось?! Летела я, значит, в гости к своему 

ненаглядному Кощею Бессмертному, гляжу, город подо мной красивый. Ну, интересно 

мне стало, что за город такой. Тут я и приземлилась прямо. И о,ужас!!! Несутся на меня 

чудища невиданные и большие и маленькие со всех сторон, да глаза-то у них так и 

светятся. Увидели, что я приземлилась, и давай звуки страшные издавать. Я и туда, и 

сюда, со всех сторон меня окружили, ни как выбраться не дают. 

В: Ты что, Бабулечка - Ягулечка, на дорогу прямо приземлилась? 

Б, Я: Да где захотела, там и приземлилась, какая мне разница! 

В: Да это не чудища совсем были, Баба Яга! Дети, как вы думаете, чего испугалась Баба 

Яга? 

Ответы детей  

В: Конечно, это наш городской транспорт – автобусы, автомобили, они тебе сигналить 

начали. 

Б. Я: Не знаю я вашего транспорта. Ступу – знаю, метлу – знаю, ковѐр-самолѐт ещѐ есть, 

сапоги-скороходы – вот это транспорт! А у вас жуть какая-то! Ну это ещѐ что! Только я 

выбралась, а тут он стоит! Самый главный чудище! И на меня глядит аж тремя глазами 

сразу, и попеременно моргает каждым! Мне чуть плохо не стало, еле ноги унесла! 

В: Дети, а вы догадались, чего ещѐ испугалась Баба Яга? 

 Ответы детей  

В: Конечно, это – светофор! 

Б. Я: Какой ещѐ светофор, не знаю я таких! 

В: А вот, посмотри, он стоит на нашей дороге. (Указывает на муляж светофора). 

При взгляде на светофор замечает свою метлу и собирается за ней бежать. В этот 

момент на зеленый сигнал светофора едут машины. 

 Разыгрывается дорожная ситуация с бабой Ягой  

В.: Ой, ой, стойте, куда вы Бабулечка, куда вы Ягулечка? Авария может случиться из-за 

вас.  

Б.Я.: Из-за меня? Они не видят, что я иду. 

В.: Дети, давайте объясним нашей гостье, как поступить в этой ситуации.  Машины 

нарушили правила движения? (Нет, они едут на зеленый сигнал светофора). А для 

пешеходов какой сигнал горит на светофоре?  (Красный, он запрещает движение 

пешеходов). Теперь вы поняли, в чем ваша ошибка? 

В: Баба Яга, мы действительно живем в красивом городе с широкими зелеными улицами и 

переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин. Они мчатся на 

большой скорости и только постоянное соблюдение правил дорожного движения 

позволяет нам уверенно переходить улицу и не попасть в беду. Если ты решила 

посмотреть наш город, то тебе обязательно нужно выучить правила дорожного движения 

и соблюдать их. Это не сложно, ребята тебе помогут! 

Дети  встают на полукруг. Дети, которые читают стихи подходят к светофору   

1р: 

Есть у нас дружок хороший 

С великаном добрым схожий! 

Знай: три глаза у него – 

Не боятся никого. 

Утром, днѐм, в ночную тьму 

Все горят по одному. 



И у каждого – свой цвет, 

Чтоб в пути нам дать совет. 

 

2 р. Красный свет: 

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! 

3 р. Жѐлтый свет: 

Всем вниманье! 

Всем вниманье! 

Говорит вам жѐлтый свет. 

Объявляю вам заранее: 

Перехода больше нет! 

Не спешите, посмотрите 

Посмотрите на меня! 

Не спешите, потерпите 

До зелѐного огня! 

4 р. Зелѐный свет: 

Вот теперь идите смело, 

Пешеходам путь открыт, 

Проходите, разрешаю, 

Не беда, что я один 

Я надѐжно защищаю 

     От трамваев и машин 

Б. Я: Как здорово, а я боялась! Красный – стой, жѐлтый – жди, а на зелѐный свет – иди! 

В: Молодец, Баба Яга, правильно всѐ запомнила, а теперь я предлагаю закрепить правило 

и послушать  песню. 

Песня «Запрещается - разрешается» сл. З. Семернина, муз. Ю. Горячева 

Б. Я: Всѐ я запомнила! Устала я вас слушать, пойду лучше на картах погадаю! 

Достаѐт из своей сумки дорожные знаки  

Б. Я: Какой кошмар! Что случилось с моими картами? Во что они превратились? 

В: Дети, во что превратились кары? 

(ответы детей) 

Б. Я: Какие ещѐ дорожные знаки! Про знаки судьбы знаю, про дорожные знаки ничего не 

знаю! 

В: Это не беда, мы сейчас тебе всѐ расскажем! 

Дети встают на полукруг 

1р. 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 



Всѐ, что нам они велят. 

(Баба Яга поочерѐдно показывает знаки, дети читают о них стихи).  

2р. 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете — 

В этом месте ходят дети. 

(Знак «Дети») 

3р. 

Здесь дорожные работы — 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. 

(Знак «Дорожные работы») 

4р. 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь с горяча 

Ехать мимо кирпича! 

(Знак «Въезд запрещѐн») 

5р. 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь. 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход».) 

6р. 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

(Знак «Движение пешеходов запрещено») 

В:Баба Яга, послушай какую песню споют тебе дети о дорожных знаках. 

Песня «ПДД» (на мелодию песни «Песня крокодила Гены») 

сл. А. Тимофеевского, муз. В. Шаинского 

Б. Я: Какие вы умные, столько всего знаете. А на вопросы мне ответить сможете? 

 Баба Яга проводит игру  «Какой нужен знак?» 

1. Я поехала за город, какой дорожный знак мне подскажет, где дожидаться автобуса? 

(автобусная остановка) 

2. Если я захочу кушать, какой знак мне поможет найти столовую или кафе?  

(пункт питания) 

3. Я решила покататься на велосипеде, какой знак мне подскажет, что здесь кататься 

можно? 

(велосипедная дорожка) 

4. Мне срочно нужно позвонить, какой знак укажет, где находится телефон? 



(телефон) 

      5. Какой знак подскажет, где можно пополнить запас бензина? 

           (автозаправочная станция) 

      6. Внезапно у меня случилось головокружение от полета на метле. Какой знак мне                   

нужен? 

(пункт медицинской помощи) 

Б. Я: Всѐ я запомнила, а теперь мне надо бежать! 

В: Не торопись, Баба Яга, мы тебе ещѐ не всѐ рассказали. 

Б. Я: Всѐ, не всѐ, не когда мне, бежать пора! 

В.: Не спеши наши дети всем покажут сказку. 

 Инсценировка сказки «Доктор Айболит» 

Появляется доктор  Айболит и животные: 

Медсестра: Здесь к вам зайка чуть живой. 

Айболит:  Где скакал?… 

Заяц:  На мостовой 

Не слушал я папу, 

Отдавили мне вот лапу. 

Айболит: Твоей беде я  помогу – 

Лапу вновь тебе пришью. 

Будет больно, потерпи, 

Где машины – не ходи! 

Заяц:   Спасибо, доктор Айболит! 

Медсестра: Обезьянка вдруг приходит. 

Айболит: Что случилось? 

Обезьянка: Прокатилась на машине, 

Прицепившись к задней шине, 

Удержаться не сумела – 

Под колеса полетела. 

Доктор милый, помоги! 

Хвост  и ножки полечи. 

Айболит: Сделаю сейчас уколы, 

Хвост пришью тебе я новый, 

Ты ходи лишь по дорожке – 

Будут целы твои ножки! 

Обезьянка: Спасибо доктор Айболит! 

Медсестра: Доктор к вам пришел тут кот. 

Кот:  Здравствуй, доктор  Айболит! 

Голова моя болит… 

Я катался без заботы, 

Не смотрел на красный свет – 

Налетел на бегемота,     Поломал велосипед! 

Айболит: Тебе я, котик, помогу: 

Голову  твою  я полечу, 

Должен думать, где гулять, 

Ну, а правила движенья 

Ты не должен забывать! 



Кот:  Спасибо, доктор Айболит! 

Медсестра: Правила знаешь, ходи себе смело, 

Будут и лапки, и хвостики целы. 

А вам, ребята, хочу я сказать: 

Дорожные правила нужно всем знать! 

Б. Я: Ну спасибо, ребятки, а я и не думала, что нужно столько всего знать, чтобы по 

вашему городу погулять и в беду на дороге не попасть. 

В: Правила дорожного движения тебе помогут не только в нашем городе без 

происшествий погулять, но и в других городах, потому, что ПДД для всех одинаковы.  

Б.Я.: Пора мне возвращаться домой, буду внимательна на дороге и всегда соблюдать 

правила. До свидания! 

В.: В заключении дети прочитают стихи. 

1р. Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

 Ты должен Правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать! 

2р. 

Правил дорожных много на свете 

Знать их обязан и взрослый, и дети. 

Надо нам правила все уважать 

Их выполнять и не нарушать. 

 

 

 

 

 


