
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«НЕЗНАЙКА НА ДОРОГЕ!» 

Цель: формировать умения и навыки у детей правил поведения на 

улице, совершенствовать знания о разных видах транспорта, 

воспитывать  внимание на дорогах. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций из серии 

«Дошкольнику о ПДД», дидактическая игра «Светофор», рисование на тему 

«Светофор». 

Оборудование: мультимедийный экран, 2 детские машины, дорожные 

знаки - дети,  магнитные доски, светофор, пешеходный переход. 

Действующие лица: воспитатель, Незнайка - взрослый, инспектор 

ДПС, ребенок «Светофор». 

Ход развлечения: 

Дети зашли в зал и сели на стульчики. Звучит музыка. На большом 

экране изображение города оживленная улица. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами совершим экскурсию 

по  улицам нашего города. Посмотрите на экран, по дорогам движутся 

машины, автобусы. И никто не кому не мешает. Как вы думаете почему? 

Дети: Потому что все участники дорожного движения соблюдают 

правила дорожного движения. 

Слышен звук тормозящей машины вбегает Незнайка 

Воспитатель: Что с тобой случилось Незнайка, почему ты такой 

испуганный и взволнованный? 

Незнайка: Ребята я узнал, что вы сегодня хотите отправиться на 

экскурсию по  улицам вашего города и хотел составить вам  компанию. Я 

очень спешил и начал переходить дорогу, и не увидел проезжающую мимо 

меня машину. Очень испугался и убежал и вот попал к вам. 

Воспитатель: Да. Незнайка разве ты не знаешь, Что если ты 

переходишь дорогу необходимо соблюдать правила  и знать знаки дорожного 

движения. 

Незнайка: Ой, а что такое эти знаки и правила дорожного движения 

Воспитатель: Послушай, ребята расскажут. 

*** 

Знак «Пешеходный переход» 

Каждый маленький мальчишка 

Юный добрый пешеход 

Знает, что «зебра» или пешеходный переход 

От беды его спасет 

*** 

«Светофор» 

Есть Добрый друг у пешеходов 

Красный - «Стой!» «Готовься!» - желтый. 

А зеленый свет - «Иди!» 

Будь внимательным, спокойным, 

Не беги - сигнала жди! 



*** 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 

Если знак в каемке красной - 

Значит - делать так опасно! 

Значит - нам идти нельзя! 

Слушайтесь его, друзья! 

*** 

Знак. «Дети» 

Будь внимательней водитель, 

На дороге дети, 

На дороге не спеши, 

Всех детишек пропусти. 
 

Игра «Собери дорожный знак» 
 

Незнайка: Спасибо ребята я запомнил все знаки дорожного движения и 

могу смело теперь переходить улицу. 

Воспитатель: Стой! Незнайка не спеши, посмотри,  дальше пути нет. На 

дороге светофор - зажегся красный, значит на дороге, движения нет. 

Незнайка: Светофор, что это,  не знаю про такое. 

Входит под музыку мальчик Светофор 

 

Светофор Стоп, машина! Стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер! 

Красный глаз глядит в упор, 

Это строгий светофор! 

Вид я грозный напускаю, 

Идти вам дальше запрещаю! 
 

Незнайка: Простите, я буду выполнять все правила. 

Воспитатель: А мы сейчас проверим. 
 

Д/и «Разрешается-запрещается»: 

Идти толпой по тротуару… 

Переходить улицу на красный свет… 

Уступать место старшим в автобусе… 

Играть возле проезжей части… 

Уважать правила дорожного движения… 
 

Воспитатель: Незнайка, ты запомнил, как помогает светофор на дороге 

участникам движения? 

Незнайка: Он показывает, когда можно переходить дорогу пешеходам 

или ехать машинам, а когда нужно стоять и ждать. Спасибо, ребята, я все 

понял, все запомнил. 

 

 



Подвижная игра «Соберись в светофор» 

 

Незнайка:  

Выполнять законы надо 

На дороге всем друзья 

Светофор - дорожный друг- 

Управляет всем вокруг. 

Если красный свет- 

Дети: опасность 

Незнайка Желтый - 

Дети предлагает подождать 

Незнайка: Дарит настроение нам зеленый свет,  если загорится, 

Дети не зевай и вперед смелей шагай. 

Воспитатель: А сейчас загадки для наших детей 

*** 

На земле она лежит, 

По земле она бежит, 

И в косичку не вплетешь - 

Эту ленту не возьмешь (дорога) 

*** 

На дорогу смотрю 

Никогда я не сплю, 

Когда движенье начинать 

Подскажу, когда стоять. (Светофор) 

*** 

Нужно справа путь держать 

Что друг другу не мешать, 

Главный здесь – пешеход. 

Тут машина не пойдет. (Тротуар) 

*** 

Молча с нами говорят 

На обочинах стоят  (Дорожные знаки). 

*** 

Всем нам интересно 

Что это за это место 

Пересеклись и дальше побежали 

Ссориться не стали. (Перекресток) 

Незнайка:  Спасибо Вам ребята,  я все понял, что на дороге надо 

соблюдать правила дорожного движения и знать дорожные знаки. Я теперь 

всегда буду соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитатель. Я хочу узнать, как вы усвоили правила поведения на 

дороге и предлагаю вам поиграть в игру. 

 

 

 



Игра «Это я, это я это все мои друзья» 

Воспитатель: 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

 

Дети. Это я, это я. 

Это все мои друзья. 
 

Воспитатель. Кто  летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

( Дети молчат). 

Воспитатель. Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

( Дети молчат). 

Воспитатель. Знает кто, что красный свет 

                 Это значит – хода нет? 

Дети. Это я, это я. 

Это все мои друзья. 

          Воспитатель. Кто из вас в вагоне тесном 

           Уступил старушке место? 

Дети. Это я, это я. 

Это все мои друзья. 

        Воспитатель. 

         Кто из вас идет вперед 

         Только там, где переход? 

Дети. Это я, это я. 

          Это все мои друзья. 

        Воспитатель. Знает кто, что красный свет 

                                   Означает – хода нет? 

Дети. Это я, это я. 

          Это все мои друзья. 

         Воспитатель. Знает кто, что свет зеленый, -  

Путь открыт. 

Желтый свет – внимание? 

Дети. Это я, это я. 

          Это все мои друзья. 

 

Воспитатель:  Незнайка, а ты хочешь прокатиться на машине? 

Сейчас мы будем кататься на машинах, а инспектор дорожного движения 

будет контролировать движение. 

Игра с машинами. 

Ведущий:  Не зная огорченья, 

Чтоб веселиться и играть, вы правила движенья 

Должны всегда и всюду соблюдать. 

Чтобы солнышко светило, 



Не случилась вдруг беда. 

Эти правила движения 

Соблюдать мы будем??? 

Все: Да!!! 

Дети исполняют песню 

 

  

  

 

 

https://nsportal.ru/ap/unity
https://nsportal.ru/ap/lk

