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Цель соревнований –  совершенствование деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с целью формирования у 

детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, привитие 

дошкольникам устойчивого интереса к изучению Правил дорожного 

движения, вовлечение родителей в процесс обучения детей навыкам 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи соревнований 
- осознание детьми необходимости получения знаний по ПДД для 

обеспечения собственной безопасности;  

- приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом; 

- использование прикладной деятельности для закрепления у детей знаний о 

безопасном поведении на дороге; 

- укрепление взаимодействия родителей и педагогов в вопросе обучения 

детей культуре поведения на дороге; 

 - обобщение опыта работы педагогов дошкольных образовательных 

учреждений по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге. 

Оборудование и атрибуты: ориентиры, обручи большие и маленькие, 

светофоры, аптечки, полоски для пешеходных переходов, самокаты, 

ватманы, рули, костюмы героев, флаг РФ 

                             Звучит песня о правилах дорожного движения 

    (Сборник песен для детей о ПДД) 

Светофоркина.  Всем привет, ребята! Меня зовут Света Светофоркина.  

Я на дороге самая главная, а мои помощники огоньки. Различать должны вы 

ясно свет: зеленый, желтый, красный. 

А пришла я к вам не просто так, а по делу особой важности. В нашем городе 

происходит много аварий на дорогах. А все по тому, что некоторые 

несознательные граждане, взрослые и детишки, не знают основных правил 

дорожного движения…  А вы знаете правила поведения на дорогах? (ответы 

детей) А что означают цвета светофора?  Тогда помогайте мне!  

Читает стихотворение, дети добавляют слова: 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возражений 

Нужно слушаться без спора 

указаний… светофора. 

Если свет зажегся красный 

– значит, двигаться …опасно. 

А зеленый свет горит – 

Проходите, путь… открыт. 

 Молодцы, ребята, только без веселой разминки  невозможно начинать такие 

серьезные соревнования. 

                                                         РАЗМИНКА 

Прошу команды занять места на линии старта!  



И я хочу пригласить вас в страну Правил дорожного движения к моей 

хорошей знакомой – полосатой Зебре.  

Парад участников. Звучит песня о правилах дорожного движения. 

 (Михаил Клековкин и Шиляева Алина «ПДД») 

Но для начала неплохо бы всем вам представиться. Давайте начнем 

перекличку, заодно и познакомимся. 

                                                Приветствие команд  

Светофоркина. Команды, равняйсь, смирно!  

Рапорт: Товарищ главный судья! Команды дошкольных образовательных 

учреждений  на финал городских соревнований «Дорожные старты» готовы! 

Разрешите соревнования начать, Государственный флаг Российской  

Федерации поднять.  

На поднятие флага приглашается победитель соревнований- 2010 Смуреева 

Алевтина –  инструктор по физической культуре детского сада № 63. 

 

 Подъем Государственного флага Российской Федерации. Звучит Гимн РФ 

Светофоркина.   А кто же будет оценивать наши соревнования? Как раз 

настало самое время познакомиться с нашим жюри. 

                                                Представление жюри 

Мы думаем, что наши участники готовы принять участие в соревновании. 

Давайте  поприветствуем наше жюри, а командам  пожелаем  легких побед и 

безопасного движения. И в  честь открытия соревнований мы дарим вам …                              

 

Номер художественной самодеятельности «Ожившие куклы» студия танца 

«Шаги» МБДОД  ДЮЦ «Ровесник» 

 
Зебра (выбегая) Спасите, помогите, ограбили, оторвали! Как теперь без него 

буду жить? (Плачет)                                     

Светофоркина. Здравствуй зебра! Что случилось? 

Зебра. Проблема! У нас в зоопарке начались каникулы. Пошла я к себе 

домой, в страну Правил дорожного движения. Иду, иду, иду… и тут хрясь, 

хрясь, хрясь… 

 Светофоркина. Что хрясь, хрясь? 

Зебра. Хвостик мне оторвали. (Плачет) 

Светофоркина.  Подожди, зебра, успокойся. Кто же тебе хвостик оторвал?   

Зебра.   Да черный такой,  с рогами. Оторвал мне хвостик и посмеялся. 

Светофоркина.   Черт, что ли? 

Зебра. Да нет, Светофоркина, этот… Генерал дорожных аварий. (Плачет) 

Светофоркина. Не плачь, Зебра! Мы с ребятами поможем вернуть тебе твой 

хвостик. Только вот нужно успеть дорожные знаки повторить. 

Эстафеты проходят в 2 этапа: 

1 команда – 30, 39,51, 79 

2 команда – 36, 69, 78, 80 
                                1. Эстафета «Дорожные знаки».  Слово жюри. 



Гром, грохот, появляется Генерал дорожных аварий. В руках, как жезл, 

держит хвост Зебры 

Генерал дорожных аварий. Здорово, ребята! Молодцы, что приехали ко мне 

в страну! Будете теперь бегать по дороге перед машинами, создавать 

аварийные ситуации. (Смеется) 

Зебра.  Вот еще!  Мои друзья соблюдают Правила дорожного движения. 

Правда,  ребята?  Отдавай мой хвостик! А не то… 

Генерал дорожных аварий. А не то что? Мне этот хвостик позарез нужен. 

На перекрестках безобразничать. 

Зебра.   А мы…, а мы… мы  милицию позовем! Милиция! Милиция! 

Генерал дорожных аварий. Не надо милиции, отдам я тебе твой хвостик, но 

только с одним условием. 

Зебра. Это,  с каким еще условием? 

Генерал дорожных аварий. А вот докажите, что вы правила дорожного 

движения знаете, тогда и отдам. 

                                                   Убегают, догоняя друг друга 

Светофоркина. Тогда слушай мою команду! Подравнялись в колонне по 

одному. Для начала вспомним,  как надо переходить проезжую часть.  

 А как  выглядит пешеходный переход, знаете? Он такой же полосатый и имя 

ему Зебра. 

                             2 эстафета «Грузовик». Слово жюри. 

Светофоркина. Молодцы,  ребята! Красивые переходы у вас получились. А 

теперь сигналы светофора повторим. Если покажу красный цвет, что вы 

будете делать?.. Правильно стоять. А если покажу зеленый… Идти! 

                                3 эстафета «Собери светофор». Слово жюри. 

Генерал дорожных аварий. А вот и неправильно вы дорогу переходили, вы 

бегали, бегали, а дорогу нужно переходить спокойно. Для машин и то 

существует ограничение скорости.  

Светофоркина. Ваша задача состоит в том, чтобы проехать в тоннель и 

вернуться также обратно. Внимание, шумахеры, поехали! 

4 эстафета «Тоннель» Слово жюри. 

Светофоркина. Ух, голова закружилась от такой скорости.  

Зебра. А на этот случай в каждой машине должна быть аптечка с 

необходимыми лекарствами.  

5 эстафета «Собери аптечку» Слово жюри. 

Светофоркина. Хорошо справились с заданием. Следующее задание 

рассчитано на вашу фантазию. А слабо  самим машину сконструировать? 

Постарайтесь все вместе нарисовать машину. Начинаем! 

                            6 эстафета с родителями «Знаки сервиса» 
Светофоркина. Теперь ваши машины надо проверить на трассе.  

                            7 эстафета «Крутой поворот» Слово жюри. 

Светофоркина. А теперь капитаны команд расскажут нам все, что они знают 

о правилах дорожного движения. 

                            8  Конкурс капитанов «Знатоки ПДД» Слово жюри. 



Зебра. А где же Генерал дорожных аварий? Неужели сбежал? Не видать мне 

хвостика… (Плачет) 

Звучит волшебная музыка, появляется мальчик Витя, в руках у него Зебрин 

хвостик. 

Витя. Наконец-то! Спасибо, ребята! Какие вы молодцы! Я так давно этого 

ждал! 

Зебра. Это еще кто? 

Витя. Разве вы не узнаете меня? Это же я был Генералом дорожных аварий, а 

теперь я мальчик Витя. Два года назад я перешел дорогу в неположенном 

месте,  и меня заколдовала злая ведьма Авария. Но, благодаря тому, что вы 

так хорошо знаете ПДД, я опять стал мальчиком Витей. Вот, Зебра, твой 

хвостик. (Зебра прицепляет хвостик и прыгает от радости) 

                            Номер художественной самодеятельности степ-аэробика 

«Дорога – не тропинка» дети МБДОУ детского сада №30 города Костромы 

                                         НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД. 

Светофоркина.  Государственный флаг Российской  Федерации 

спустить! (победители) 

Все герои. До свидания, ребята, до новых встреч в стране Правил дорожного 

движения! 


