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Цель: закреплять знания родителей и детей о правилах дорожного движения; 

продолжать прививать культуру поведения на улице, способствовать 

развитию мышления, познавательной активности, скорости реакции, 

создание атмосферы взаимовыручки; развивать совместное творчество 

родителей, детей, воспитателей. 

Оборудование: дорожные знаки, зеленые и красные карточки, 

гимнастические палки, тазики, детские автомобили, стаканы с водой, 

веревки, мольберт, маркеры, проектор, компьютер, динамики. 

Ход мероприятия:  (входят родители и дети  в спортивной форме под 

музыку) 

Ведущий:                                                                                                                

      Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать. 

        

Здравствуйте, уважаемые родители, ребята и наши дорогие гости. Мы с вами 

собрались в этом зале не случайно. Сегодня мы вновь  будем соревноваться 

между собой, делиться опытом, просто хорошо и с пользой проведем время.  

Отправимся мы с вами в  путешествие. Оно будет не простым, а волшебным, 

потому что мы отправляемся в интересную страну ПДД- ляндию. Её так 

называли потому, что там все живут по правилам дорожного движения. Итак, 

приготовились! Предлагаю телепортацию. Закрываем глазки. Раз, два, три, 

покружись. В ПДД- ляндии очутись.  

 

Ведущий: Взгляните, мы с вами прибыли в страну ПДД- ляндию. Здесь 

много дорожных знаков, светофоров, разметки на проезжей части и 

тротуарах и еще много всяких правил. Мне очень хочется узнать, насколько 

хорошо вы знаете правила дорожного движения. Для этого я предлагаю 

поделиться с вами на две команды родитель - ребенок.  Я буду задавать 



вопросы. За правильный ответ буду выдавать зеленые карточки, а за 

неправильный – красную. В конце нашей игры посчитаем у кого сколько 

карточек. Кто больше соберет зеленых карточек -  будет победителем. Для 

начала игры выберем название и капитанов команды.  

 

Ведущий: Разомнемся немного? Поиграем в игру "Топ и хлоп". Когда 

утверждение правильное хлопаем, когда не правильно топаем. 

 

"Топ и хлоп" 

Дети играют в мяч во дворе. 

По пути в детский сад дети бегут далеко от родителей впереди. 

Девочка с мамой идут по тротуару. 

Мальчик помог бабушке перейти через дорогу. 

Люди переходят дорогу по пешеходному переходу. 

Мальчик едет на велосипеде по проезжей части. 

Девочка в автобусе сидит, а бабушка стоит. 

Если нет тротуара, то надо идти по краю дороги (обочине). 

Ребята на улице громко кричат. 

 

Игра «Аккуратный шофёр»  

(для взрослых) 

 

 

На игрушечные автомобили ставятся стаканы наполненные водой. К 

автомобилям привязаны веревки. По команде нужно провезти автомобили со 

стаканом воды, не проливая воду до знака, обойти и вернуться на место. 

Побеждает тот, кто первый доедет до старта. 

 

 

 



Загадки про ПДД 

                                                

1. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

 

2. Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. (Светофор)      

             

3. Тут автомобиль не пойдет 

Самый важный – пешеход. 

Чтоб друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

 

4. То он там, а то он здесь, 

Сто людей он может съесть, 

А его рогам, небось, 

Позавидует и лось (Троллейбус) 

 

5. Под ногами у Антошки 

Полосатая дорожка. 

Гордо он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра) 



6. На обочинах стоят, 

Тихо с нами говорят. 

Нам готовы помогать. 

Важно – их понимать. (Дорожные знаки) 

 

7. Две тропинки долго шли 

И друг к другу подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. (Перекресток) 

 

8. Наш автобус ехал-ехал 

И к обочине подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка) 

 

9.Двух колес ему хватает, 

И мотор не подкачает. 

Нужно только завести 

– И счастливого пути! (Мотоцикл) 

 

10. Это что за магазин? 

Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак им заливает. 

Завелась и побежала. 

Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция) 

 

11. У строителей в почете 

Этот умный грузовик. 

Он почти всегда в работе, 



Отдыхать он не привык. 

Привезет и сам разгрузит 

Щебень, гравий и песок, 

А потом спешит обратно 

Как бы не был путь далек. (Самосвал) 

 

12. Рядышком с шоссе лежит, 

По ней транспорт не бежит. 

Ну а если вдруг беда, 

То съезжают все сюда. (Обочина)...  

 

Игра «Туннель». 

Дети с родителями, держась за руки, бегут до туннеля. Проползают сквозь 

него. Затем, оббегают знкр и возвращаются на свое место.  И так вся 

команда. 

Задание:  нарисовать схему подъезда в детский сад. Принимают участи все 

родители.  

 

Игра-эстафета «Мы едем, едем, едем…» 

Ведущий: Мы сейчас проверим ловкость, быстроту, внимание наших 

участников. 

Участвуют все команды. Нужно надеть кепку, взять руль, объехать знаки и 

обратно по прямой добежать до своей команды, передать атрибуты 

следующему участнику, так должен пробежать каждый из команды. 

 

«Можно или нельзя» 

Ведущий: Я вам задам вопросы, а участники команд по очереди отвечают, 

можно или нельзя. 

Переходить улицу на зеленый сигнал светофора…. можно. 

Выбегать на проезжую часть… нельзя. 



Соблюдать правила дорожного движения… можно. 

Помогать старикам и старушкам переходить улицу… нельзя. 

Болтать и громко смеяться в транспорте… нельзя. 

Играть во дворе на специально отведенных площадках… можно. 

Кататься на велосипеде, не держась, за руль… нельзя. 

Идти по тротуару слева… нельзя. 

Уступить место в транспорте пожилым людям… можно. 

Играть на мостовой…. нельзя. 

Катать на велосипеде своих друзей… нельзя. 

Переходить улицу по подземному переходу… можно. 

 

«Дорога в детский сад». 

Ребенок садится в тазик, в руках держит гимнастическую палку, родитель 

берется за палку и перетягивает ребенка на другую сторону зала. Оставляет 

ребенка, забирает атрибуты и передает следующему родителю. И так вся 

команда.  

«Почини дорожный знак» 

Ведущий: У нас сломались дорожные знаки, которые нужно починить. 

Командам раздам разрезанные картинки с изображением дорожных знаков. 

Нужно правильно собрать знак и объяснить, что он обозначает. 

Ведущий: Молодцы команды! Мы прошли долгий путь по нашей 

замечательной стране ПДД- ляндии, а теперь пришло время для подсчета 

баллов и подведения итогов. 

(жюри подводит итоги, награждает победителей) 

Ведущий: Сейчас мы должны возвращаться в детский сад. Закрываем глаза. 

Раз, два, три улыбнись 

В детский сад вернись. 

Вот мы и в своем детском саду. Наше путешествие завершилось. Спасибо 

родителям, что помогли нам. Спасибо, ребята, что так усердно участвовали. 

Спасибо гостям за то, что активно болели за наши команды! 



 

Мероприятие по ПДД «Путешествие в страну ПД-ляндию», в котором 

приняли активное участие  все родители логопедической группы вместе с 

детьми.  

Почетным гостем мероприятия  была начальник Бугульминского отделения 

ГБУ БДД ТУ г. Альметьевск Баянова Татьяна  Васильевна, которая подарила 

детям светоотражающие элементы - фликеры. 
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