
Сценарий развлечения в старшей группе по правилам дорожного движения 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ» 

 

Цель: закрепление знаний о Правилах дорожного движения, дорожных 

знаках и их назначении, правила перехода через улицу, поведения на дороге. 

Задачи: Воспитание дисциплинированного пешехода, Закрепление 

умения детей находить правильное решение в трудной ситуации. 

Воспитывать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения; знать назначение и сигналы светофора. Способствовать 

проявлению интереса учащихся к изучению. ПДД 

Развивать навыки объяснительной связной речи в процессе выполнения 

игровых заданий. 

Развивать внимание, память, сообразительность 

Ведущий:  

Сегодня мы встретились с вами в этом зале, чтобы показать вам, что мы 

знаем о Правилах дорожного движения. 

Ведь все мы являемся участниками дорожного движения: как пешеходы, 

пассажиры и будущие водители. 

Слайд 2 

И Правила дорожного движения должен знать каждый, начиная с детского 

возраста, чтобы с нами не могло произойти несчастного случая 

А наша игра называется «Счастливый случай», потому что мы знаем эти 

правила. 

И сейчас это вам покажем. 

Слайд 3 

Участвуют две команды: команда ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

 

 и команда КРАСНЫЙ ОГОНЕК.  Поприветствуем их. А сейчас команды 

поприветствуют друг друга. 

Первым приветствует своих соперников команда ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

 

1. команда: ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

 

Наш девиз: 

 

Когда горит зеленый свет, 

 

Проходи, препятствий нет! 

 



2. команда: КРАСНЫЙ ОГОНЕК. 

 

Наш девиз: 

 

Самый строгий – красный свет. 

 

Стой! Дороги дальше нет! 

 

 

1. конкурс  

“ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО” 

1. По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело… 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – … (пешеходный переход). 

2. Стой! Когда шлагбаум 

Отпустили низко, 

Это означает – поезд где-то близко, 

А когда шлагбаум подняли до верха – 

значит все в порядке, разрешают ехать. (Переезд) 

 3. Посмотри, силач, какой, 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик (Сотрудник ДПС) 

4. Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

5. В белом треугольнике 



С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге … (дети). 

6. Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи) 

2 конкурс 

Игра «Самый умный капитан» 

Я задам сейчас вопросы - 

Отвечать на них не просто. 

Кто знает правила движенья - 

Ответит тот без промедления. 

Каждой команде задается равное количество вопросов. Дети должны 

назвать виды «транспорта», на которых путешествовали сказочные герои. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (Печка). 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед). 

3. Чем смазывал моторчик Карлсон? (Вареньем). 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 

(Велосипед). 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (Карету). 

6. На чем летал Алладин? (Ковер-самолет). 

7. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (Санки). 



8. Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа). 

9. Какие сигналы светофора вы знаете? (Красный, желтый, зеленый.) 

10. Что такое перекресток? (Место пересечения улиц и дорог на одном 

уровне.) 

11. Где должны ходить пешеходы? (По тротуару.) 

12. Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? (Белый круг с 

красной каймой.) 

13. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (Автобус) 

14. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на 

котором надо отталкиваться ногой (Самокат) 

15. Человек, идущий по тротуару (Пешеход) 

16. Дорога для трамвая (Рельсы) 

Часть дороги, по которой идут пешеходы (Тротуар) 

17. Человек, управляющий автомобилем (Водитель) 

18. Место пересечения улиц (Перекресток) 

19. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта 

(Остановка) 

20. Защитный головной убор мотоциклиста (Шлем) 

21. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем (Пассажир) 

Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор) 

22. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае 

(Кабина) 

23. Водитель велосипеда (Велосипедист) 

24. «Ноги» автомобиля (Колеса) 

25. «Глаза» автомобиля (Фары) 

26. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов (Кузов) 

27. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам (Самосвал) 

 

Слайд 4 5 6 7 8 

Проигрываем ситуации переход через дорогу по пешеходному переходу.  

Подземному  и надземному переходу. 



Слайд 9.10.11 

Проигрываем ситуацию регулируемый перекресток. 

Слайд 12 

3 Игра «Найди знак» 

Две команды стоят двумя шеренгами напротив друг друга, каждый 

участник держит дорожный знак, кроме двух представителей от каждой 

команды. Воспитатель зачитывает стихотворение о дорожном знаке. 

Выслушав стихотворение, дети должны найти нужный знак. Тот, кто быстрее 

и правильно нашел знак - получает балл. Выиграет команда, набравшая 

большее количество баллов. 

В круглом знаке «человек» 

Перечеркнут красным – 

Значит, бегать напрямик 

Очень здесь опасно. 

(знак «Движение пешеходов запрещено) 

Школьница и школьник 

Забежали в треугольник. 

Все водители на свете 

Понимают – это дети. 

(знак «Дети») 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки 

(пешеходный переход) 

Тут и вилка, тут и ложка 

Подзаправились немножко. 

Накормили и собаку… 

Говорим «Спасибо» знаку» 

(Пункт питания) 

По полоскам черно-белым 



Пешеход шагает смело… 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – … (пешеходный переход). 

Стой! Когда шлагбаум 

Отпустили низко, 

Это означает – поезд где-то близко, 

А когда шлагбаум подняли до верха – 

Значит все в порядке, разрешают ехать. (Переезд) 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – 

Проезжай, запрета нет. (Светофор) 

Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днем и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую 

Помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи) 

Где увижу знак такой, 

Поверну - ка лучше я, 

Чтобы не стряслось со мной 

Никакого случая! (Движение пешеходов запрещено). 

Не шумите, музыканты, 



Даже если вы таланты: 

Тут сигналить не годится – 

Рядом школа и больница. (подача сигнала запрещена) 

4 А теперь я с вами поиграю в игру ««Переведи бабушку» 

Команды делятся пополам и встают в разных концах зала. 

Выбирают «бабушку» из ребят, повязывают на голову платочек. 

Необходимо перевести бабушку через дорогу и обратно. Сложность в том, 

что на дороге работает светофор: когда загорается красный свет - дети 

останавливаются» 

5 конкурс. Каждая из команд показывает дорожную ситуацию. Задают 

вопрос. Дети из другой команды замечают нарушение правил и объясняют 

правила. Побеждает та команда, которая ответила правильно на заданные 

вопросы. 

1-я ситуация: дети изображают игру в футбол на проезжей части улицы. 

Неожиданно появляется машина, слышен визг тормозов, дети испуганы. 

Вопрос: 

Футбол - азартная игра. 

Но не доводит до добра 

Обгон и пас на мостовой. 

Игрок рискует головой! 

А ты где забиваешь гол? 

Где нужно всем играть в футбол? 

Ответ: дети должны играть в футбол на стадионе или во дворе на 

спортивной площадке. 

2-я ситуация: по дороге на самокате катается мальчик, едут машины. 

Вопрос: 

Ты не в цирке! Здесь дорога, 

Повернется руль немного - 

Ну, кого ты удивишь? 

Под машину угодишь. 

Где можно кататься на велосипеде или самокате? 



Ответ: на самокате можно кататься только во дворе своего дома, где не 

ездят машины, а на велосипеде - по специальной велосипедной дорожке. 

3-я ситуация: по тротуару идет девочка, играет в мячик, незаметно 

выходит на проезжую часть улицы. Загорелся светофор, поехали машины. 

Вопрос: 

Твой веселый звонкий мяч 

Под машину рвется вскачь. 

Уходи скорей с дороги! 

Уноси банты и ноги! 

Кто скажет, где должна играть девочка? 

Ответ: на детской площадке, во дворе своего дома. 

1-я ситуация: мальчик перебегает дорогу в неположенном месте, перед 

близко идущими машинами. 

Вопрос: 

Это что еще за мода - 

Перебегать наискосок? 

Ты видел знаки перехода? 

А где дорогу пересек? 

Где нужно переходить дорогу? 

Ответ: дорогу можно переходить только по пешеходному переходу - 

наземному или подземному. 

2-я ситуация: девочки играют в салочки на тротуаре, по дороге едут 

машины. 

Вопрос: 

Они несутся во всю прыть, 

А мы за них в тревоге. 

Машину не остановить 

Так сразу на дороге. 

Какое правило нарушили подружки? 

Ответ: На тротуаре нельзя играть, потому что мешаешь другим 

пешеходам и можно выскочить на проезжую часть дороги. 



3 ситуация: мамы встали у пешеходного перехода и разговаривают, забыв 

про детей; рядом по дороге мчатся машины, дети спрыгивают с тротуара на 

проезжую часть, впрыгивают на бордюр обратно. 

Вопрос: 

Заболтались две мамаши 

И забыли все на свете. 

Оглянитесь! Это ваши 

Под машину лезут дети. 

Как нужно вести себя у пешеходного перехода? 

Ответ: нужно быть очень внимательным, не отвлекаться и смотреть за 

сигналами светофора. 

6. Игра “Это я, это я, это все мои друзья!” 

– Закончим нашу веселую игру шуточными загадками. Нужно будет 

отвечать: “Это я, это я, это все мои друзья!” или молчать. Итак, 

1. Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

2. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

3. Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

4. Знает кто, что красный свет 

Это значит – хода нет? 
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