
Сценарий совместного развлечения с родителями и воспитанниками  

подготовительной к школе группы по ПДД. 

Тема: «Знает правила семья – значит знаю их и я!» 

 

Цель: Создать условия для формирования безопасности дорожного движения и 

профилактики дорожно-транспортного травматизма 

 

Задачи:  

- формировать у детей осознанное отношение к соблюдению ПДД в жизненных 

ситуациях; 

- развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику, мышление; 

- закрепить и обобщить знания детей о ПДД, сигналах светофора, дорожных знаках, 

световозвращающих элементах. 

 

Оборудование: 2 светофора для пешеходов, 2 подноса, красные и зеленые прищепки, 2 

скамейки, 2 тоннеля, 2 плоскостных пешеходных перехода, карта-схема с изображением 

города, дорожные знаки, двойные обручи, конусы, картинки с изображением светофоров, 

световозвращающие браслеты. 

 

Ход: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители, гости! Наша сегодняшняя встреча 

посвящена очень важной проблеме – воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

на улицах города. Наш детский сад находится недалеко от дороги с интенсивным 

транспортным движением. Пока дети ходят вместе с вами, но совсем скоро они станут 

самостоятельными пешеходами. Чтобы не попасть в беду необходимо знать правила 

дорожного движения и обучение правилам безопасного поведения на дорогах должно 

начинаться как можно раньше и быть систематическим. Необходимо не только беседовать 

с детьми, но и применять эти знания на практике. Именно этому посвящено наше 

развлечение «Знает правила семья – значит знаю их и я!» 

1 ребенок: Движеньем полон город, 

                   Бегут машины в ряд, 

                   Цветные светофоры 

                   И день, и ночь горят. 

Ведущий: Все чаще на дорогах 

                  Аварии случаются, 

                  По чьей вине, ребята, 

                  Все это получается? 

2 ребенок: Может, во всем виноват пешеход? 

                  Что в неположенном месте идет? 

3 ребенок: Может, водитель, который зевает, 

                  Дорожные правила нарушает? 

4 ребенок: Мы можем точно один дать ответ 

                  Среди нарушителей нас нет! 

5 ребенок: Чтобы не волновались каждый день родители, 

                  Чтобы спокойны были за рулем водители, 

                  В детском саду на занятиях исправно 

                  Учат ребята дорожные правила. 

Исполняется песня «ПДД» (на мотив песни «Пусть бегут неуклюже») 

Ведущий: Сейчас вам предлагаю поразмяться и поиграть. Правила такие – если вы 

поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечаете: «Да»,  а если 

вы так не поступаете – то должны ответить «Нет».  

А теперь я вас проверю 



И игру для вас затею. 

Вот задам сейчас вопросы –  

Отвечать на них не просто. 

На дороге очень важно вам, ребята, не зевать, 

Все правила движенья вы твердо должны знать. 

Чтоб дорогу перейти надо «зебру» нам найти? 

Дети: 

Ведущий: Говорит нам красный свет: «Путь закрыт, прохода нет»? 

Дети: 

Ведущий: Чтоб на санках пронестись, за машину зацепись! 

Дети: 

Ведущий: Свет зеленый говорит: «Пешеходам путь открыт»? 

Дети: 

Ведущий: Там где школа, детский сад, знаки тормозить велят! 

Дети: 

Ведущий: Свет зеленый говорит: «Пешеходам путь закрыт»? 

Дети: 

Ведущий: Дети на вопросы ответили верно, а вот справятся ли их родители? Мы 

приготовили вопросы и для них. Слушайте внимательно и отвечайте правильно. 

1. Что в переводе с греческого языка означает слово «светофор»? /носитель света/ 

2. Транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение 

мускульной силой людей, находящихся на нем? /велосипед/ 

3. Время суток, когда участники движения очень плохо видят друг друга? /ночь/ 

4. Дорожный знак, который ставят у школ, детских садов и других детских учреждений? 

/дети/ 

5. К какому виду относится транспортное средство Бабы-Яги? /ступа, к воздушном/ 

6. Как называется сердце машины? /мотор/ 

7. Автомобильное топливо? /бензин/ 

8. Деталь одежды, которая спасает от дождя, но мешает видеть дорогу? /капюшон/ 

9. Водитель по – другому? /шофѐр/ 

10. На какое животное похож пешеходный переход? /на зебру/ 

11. Какой свет верхний на светофоре? /красный/ 

12. Пересечение двух дорог? /перекресток/ 

Ведущий: Молодцы! Родители тоже ответили все правильно. Предлагаем вашему 

вниманию песню в исполнении детей. 

Исполняется песня «Запрещается – разрешается» слова З.Семерина, музыка Ю.Горячева 

Скажите, кто из вас знает, какие бывают светофоры? Для кого они предназначены? 

Дети: 

Ведущий: Сколько сигналов у светофора, который предназначен для транспорта? А для 

пешеходов? 

Дети: 

Ведущий: Вашему вниманию мы предлагаем игру «Включи пешеходный светофор» 

Дети стоят в командах по 6 человек. У одной красные прищепки, у другой зеленые. На 

расстоянии 5 метров от команды стоят светофоры без сигналов. По сигналу ведущего 

ребенок с прищепкой в руке бежит и прикрепляет еѐ к светофору, возвращается обратно и 

встает в конец колонны. Когда дети выполнят задание, светофоры переворачивают, дети 

проверяют, правильно ли нашли свои сигналы. 

Ведущий: Дети отлично справились с этим испытанием. А сейчас проверим внимательные  

ли у нас родители. Предлагаем вам посмотреть на изображения светофоров. Скажите, все 

ли правильно на них изображено? 

Родители: 

Ведущий: Выберите те светофоры, на которых сигналы расположены правильно.  



Родители: 

Ведущий: Молодцы! Внимательные родители у наших детей. А сейчас ответьте на вопрос: 

Как пешеходу перейти через проезжую часть?  

Дети: 

Ведущий: Какие пешеходные переходы бывают? 

Дети: 

Ведущий: Все верно. Сейчас предлагаю посоревноваться, пройти следующее испытание 

«Кто быстрее пройдет по пешеходному переходу» - сначала по наземному, потом по 

надземному(скамейка), а затем по подземному (тоннель). Выигрывает та команда, которая 

быстрее справится с испытанием. 

Эстафета «Пешеходный переход». 

Ведущий: Какие вы все ловкие да умелые. Молодцы! Справились и с этим испытанием. 

Послушайте стихи. 

Ребенок: В зимнюю стужу куртки мы носим. 

                И всех родителей очень мы просим: 

                Куртку купить со специальной нашивкой, 

                Будет она от аварий прививкой. 

Ребенок: Идешь ли ты в садик, идешь ли домой, 

                Световозвращатель должен быть с тобой! 

                Никогда не играй с водителем в прятки, 

                И будет тогда у тебя всѐ в порядке! 

Ведущий: Родителям мы предлагаем 

                  Детишек своих защитить: 

                  Для темного времени суток 

                  Одежду детей изменить. 

Ведущий: Чтоб были видны на дорогах 

                  И чтоб не пришлось им страдать, 

                  Решили дизайном заняться 

                  Коллекцию «Супер» создать! 

Ведущий: Чтобы мода помогала безопасность сохранить, 

                  Мы решили непременно отражатели внедрить! 

Ведущий: Предлагаем вашему вниманию небольшую презентацию о том, как мы 

участвовали в акции «Засветись в темноте» 

Просмотр презентации «Засветись в темноте» 

Ребенок: Много есть различных знаков – 

                Эти знаки нужно знать, 

                Чтобы правил на дороге 

                Никогда не нарушать! 

Ведущий: Наше следующее испытание называется «Подбери дорожный знак».  

Дети совместно с родителями на карте-схеме расставляют дорожные знаки. 

Игра «Подбери дорожный знак» 

Ведущий: Скажите, дети, у кого из родителей есть автомобиль?  

Дети: 

Ведущий: Давайте вместе с вами еще раз повторим правила перевозки пассажиров в 

автомобиле. 

Дети: 

Ведущий: Молодцы! Мы уверены, что и вы, и ваши родители соблюдаете правило «Сел – 

пристегнись!» Предлагаем послушать стихотворение. 

Ребенок: Если с мамой или папой 

                Ваш ребенок едет вместе, 

                Не забудьте, что ребенок 

                Должен ехать в детском кресле! 



                Должен быть ремнем пристегнут 

                Сам, и мама с папой тоже! 

                Соблюдать все надо строго! 

                Это вам, друзья, поможет! 

Ведущий: Сейчас предлагаем вам поучаствовать еще в одной эстафете. В ней будут 

участвовать семейные команды: папа (мама) и ребенок.  

Эстафета «Пристегнись» 

Ведущий: Справились, молодцы! Предлагаем отдохнуть и посмотреть видео ролик об 

участии в акции «Россия, пристегнись!» 

Просмотр видеоролика «Россия, пристегнись!» 

Ведущий: Мы благодарим всех, кто принимал участие в создании данного ролика. 

Предлагаем вашему вниманию танец. 

Исполняется танец «Веселый светофор» 

Ребенок: Помогает с давних пор 

                Детям друг наш – светофор. 

                Объяснит без напряженья 

                Детям правила движенья. 

Ребенок: Слушай и запоминай 

                И всегда их соблюдай: 

                Загорелся красный свет – 

                Стой, малыш, прохода нет! 

Ребенок: Желтый свет, смотри, горит – 

                Приготовься, говорит! 

                А зажегся свет зеленый – 

                Проходи, мой друг ученый! 

Все вместе: Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья! 

Ведущий: Вот и подошла наша встреча к концу. Мы с вами проверили ваши знания 

правил дорожного движения на теории, и на практике тоже.  Уважаемые родители не 

забывайте это выполнять. Воспитывайте у ребѐнка привычку быть внимательным на 

улице, осторожным и осмотрительным.  

Ведущий: Пусть наши дети будут живы, здоровы, счастливы! Желаем всем крепкого 

здоровья и семейного благополучия. На память об этой встрече мы хотим вручить 

каждому юному участнику дорожного движения небольшой подарок – фликер, 

световозвращающий элемент, с помощью которого они будут заметны в темноте. 

 


