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Цель:  

Расширять представления детей о правилах безопасного поведения на дорогах города. 

 

Оформление: макет дороги с проезжей частью, домик с котом, стол, кухонные принадлежности. 

 

Оборудование: СD (МР3) проигрыватель, видео проектор, фортепиано. 

 

Действующие лица: Дедушка, Бабушка, Колобок, автомобиль, светофор, полицейский, веду-

щий. 

 

Ход. 

Дети под музыку («Гимн ПДД») входят в украшенный зал. Рассматривают декорации, 

садятся на стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами станем участниками сказки «Коло-

бок». Но для начала давайте посмотрим с вами слайды и вспомним правила поведения на доро-

ге.  

Просмотр слайдов (Папка Слайды 2) 

Ведущий:  

Жили-были Дед да Баба 

Худо жили - вот беда:  

В огороде ни картошки,  

Все крапива-лебеда.  

Как-то утром на лежанке  

Дед наматывал портянки,  

Молвил Бабе: 

Дед:   

«Ты возьми,  

Колобка мне испеки».  

Ведущий: 

Делать нечего, Бабуля  

Спину старую согнула,  

Оперлася на клюку  

И пошла искать муку.  

По амбарам помела,  

По сусекам поскребла,  

Худо ль, бедно ль, а полкружки  

Белой мучки набрала,  

В печь поставила опару.  

Очень скоро с пылу, с жару  

Круглолиц и круглобок  

Получился Колобок.  

Рада Баба, весел Дед:  



Будет завтрак и обед.  

Положили на окошко  

Остудить его чуток,  

Даже рыженькая кошка  

Точит острый коготок...  

Колобок с окна скатился,  

За порог - и в путь пустился,  

Баба с Дедом вслед глядят,  

Причитают, голосят... 

Дед и баба:  Ой, ой, ой! 

Ведущий:  

По тропинке меж осин,  

Мимо елей и рябин,  

Катит, мчится колобок.  

Вдруг его ударил в бок,  

(«выезжает» машина, сталкивается с колобком) 

Легковой автомобиль 

Тормозя поднял он пыль. 

 

Автомобиль:  

Ты откуда, колобок? 

Я тебя не сбил, дружок? 

Или правила не знаешь, 

По  дороге раз гуляешь? 

Ведущий: Ребята скажите, разве можно гулять, бегать по проезжей части? 

Ведущий: Скажите, а где должен идти пешеход? 

Ведущий: Скажи нам, колобок, а как ты оказался один без взрослых на дороге? 

Колобок:  

Я от бабушки ушел, 

И от дедушки ушел, 

Хотел погулять и заблудился. 

Ведущий: Ай-ай-ай! Разве можно убегать от взрослых? Уходить из дома без разрешения? Ребя-

та как вы думаете? 

Ведущий: Вот ты был непослушным и потерялся. Но ты не расстраивайся, мы с ребятами тебе 

поможем дорогу к дому отыскать. Поможем ребята. 

Ведущий: Ну, тогда отправляемся в путь-дорогу. Давайте научим колобка как нужно перехо-

дить дорогу. 

Музыкально-ритмический комплекс «Пешеход» 

 

Дети напевая шагают на месте: 

«Колобок, колобок, 

Ну куда, ты дружок, 

Ну какой тебе прок 

Убегать за порог?» 

Дети  идут друг за другом, выстраиваются. 

1. Ходьба. 

2. Подойдя к дороге – посмотри на лево, затем направо (дети останавливаются, повора-

чиваются влево, вправо). 

3. Переходим дорогу (шагают на месте). 

1 ребенок 

 Дорогу с перекрёстком на пути, 

СВЕТОФОР поможет  перейти. 



С человечком КРАСНЫМ – Стой! 

Переходи с ЗЕЛЁНЫМ, по прямой. 

2 ребенок 

Чтоб водитель знал заранее –  

Знак его предупреждает. 

Вдвое обостри внимание – 

Пешеход не пострадает. 

3 ребенок 

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

4 ребенок 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

 

Дети исполняют песню: «Что такое ПДД?» 

(на мотив песни «Что такое Новый год») 

 

Что такое ПДД – 2 р. 

Это знаем с детства все, это знают все – 2 р.  

Это свод дорожных правил  

Мы о них теперь всё знаем. 

Вот что значит, вот что значит ПДД. 

 

Кто следит за ПДД – 2 р.  

А следит за ПДД  

Офицер ГИБДД – 3 р.  

Он накажет - кто нарушит  

Он подскажет если нужно  

Всем поможет офицер ГИБДД. 

 

Для чего нам ПДД – 2 р.  

Для чего нам ПДД . 

Это ясно знают все, это знают все – 2 р. 

Чтоб порядок на дороге  

Соблюдался всеми строгого  

Изучать и знать должны все ПДД!!! 

 

Хором:  

Чтобы не было тревоги,  

Не случилась вдруг беда.  

Дисциплину на дороге  

Соблюдайте вы всегда. 

 

Ведущий: 

Ребята, посмотрите кто же это? 

(Стоит светофор). 

Светофор:  

Я – светофор, помощник как водителя, так и пешехода. 



А вы, ребята знаете, что обозначают мои сигналы? 

Красный свет - 

Дети: (хором) Проезда нет! 

Желтый - 

Дети (хором): Будь готов к пути! 

А зеленый цвет? 

Дети: КАТИ! 

Загадки: 

Помогает с давних пор 

Детям, друг наш, светофор 

Объяснит без напряженья 

Детям правила…( движенья). 

 

«Самый главный на дороге, - 

Говорили мне друзья – 

Разноглазый, одноногий,  

С ним шутить никак нельзя». 

Я немного испугался 

Слыша этот разговор, 

Но увидев, догадался –  

Это ж, просто,-… (светофор). 

 

Светофор исполняет песню (на мотив «А я иду, шагаю по Москве») 

 

Ребятам помогаю круглый год,  

На всех дорогах я стою.  

Чтоб вы без страха перешли,  

Сигналы подаю. 

 

Вот красный свет вначале я зажег:  

Дружок, не торопись!  

И чтоб дорогу смело перейти,  

И чтоб дорогу смело перейти – зеленого дождись. 

 

Зажег я желтый на твоем пути.  

Ты вновь, дружок, не торопись!  

И не спеши переходить,  

Терпенья наберись. 

 

Но вот зеленый вспыхнул впереди –  

Теперь препятствий нет.  

Друзей своих ты за руку бери,  

Налево, направо снова посмотри  

И смело в путь иди! 

 

Ведущий: Наши дети уже знакомы со светофором, они споют тебе частушки. 

 

Дети исполняют частушки о ПДД. 

 

Это кто тут, посмотри – 

Нам мигает: раз, два, три? 

Кто мне может подсказать, 



Что за странные глаза? 

 

Ярко - красный - первый глаз, 

Смотрит строго он на нас, 

Говорит, что нет пути, 

Вам нельзя сейчас идти !!! 

 

Дальше - жёлтый глаз горит, 

«Подождите»,  - говорит, - 

«Ну, ещё совсем чуть - чуть, 

И отправитесь вы в путь». 

  

Вот - горит зелёный глаз, 

Говорит: «Иди сейчас, 

Ждут машины и трамвай, 

Быстро топай, не зевай!». 

 

Колобок: А если светофор сломается, или отключат электричество, что тогда? Кто нам помо-

жет? 

Дети: Полицейский – регулировщик и дорожные знаки! 

Выходит полицейский: 

Полицейский: Здравствуйте, ребята! Вижу, что вы уже знаете многие правила дорожного дви-

жения. 

И у меня для вас есть викторина. 

- другое название пешеходного перехода - ЗЕБРА. 

- Кому разрешено лежать на дороге? ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 

- Из какого кирпича нельзя построить дом? (дорожного). 

- Палка регулировщика? ЖЕЗЛ. 

- Ситуации: я выхожу на переход без светофора и СМОТРЮ…. НАЛЕВО. Я вышел из 

трамвая и перехожу дорогу……...ЖДУ, КОГДА УЕДЕТ. Я выхожу из автобуса и перехожу до-

рогу….НЕЛЬЗЯ ни сзади, ни спереди. Молодцы! 

Полицейский: У меня сегодня есть помощники, которые расскажут про дорожные знаки. 

 

Выходят дети у них на груди нарисованы дорожные знаки. 

 

Ребенок 1. Знак "Уступи дорогу": 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

Ребенок 2. Знак "Движение запрещено": 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: "Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!" 

Ребенок 3. Знак «Пешеходный переход»: 

Здесь наземный переход 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Ребенок 4. Знак "Дети": 

Посреди дороги дети, 



Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

Дети исполняют танец-пляску под фонозапись. 

 

Ведущий: Посмотрите, ребята вот мы и добрались с колобком до его домика.  

Из домика выходят дед с бабушкой, встречают колобка. 

Колобок: Здравствуйте, бабушка и дедушка! Как я рад вас видеть! Я теперь все дорожные пра-

вила знаю. Больше я никогда-никогда из дому один убегать не буду. А это мои друзья, они мне 

очень помогли. 

 

Дети исполняют заключительную песню (на мотив «33 коровы»). 

 

В центре города большого очень много есть дорог,  

И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог.  

И поэтому придумал кто-то правила, друзья,  

Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья  

Забывать никак нельзя. 

 

Припев:  

Правила движенья, правила движенья  

Все без исключенья дети знать должны.  

Правила движенья с самого рожденья  

Каждому полезны и нужны. 

 

Мы по городу шагаем, мы по улице идем,  

Никому мы не мешаем - нашу песенку поем,  

Мы идем по тротуару, светофора рядом нет  

На дороге оказались, но ничуть не растерялись  

Ведь для всех нас не секрет: 

 

Припев:  

Правила движенья, правила движенья  

Все без исключенья дети знать должны.  

Правила движенья с самого рожденья  

Каждому полезны и нужны. 

 

Бабушка: Спасибо вам ребятки, что не дали моему колобку пропасть, что к дому его привели, 

без вас ему бы одному домой не добраться. 

 

(Бабушка с благодарностью угощает ребят). 


