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Цель:  формировать у детей сознательное отношение к соблюдению 

правил дорожного движения. Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека ситуациям на улице. 

Задачи: 

- Закреплять представления о правилах дорожного движения и 

правилах безопасного поведения на дороге;  

- воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания 

детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения; 

- активизировать в речи детей слова на дорожную тематику; 

- развивать мышление, память, речевую активность. 

 

Ход сценария: 

Дети стоят в два ряда, выполняют движения под музыку 

Реб.1:  Здравствуйте, ребята! 

Реб.2: Здравствуйте, друзья! 

Реб.3: Рады вас приветствовать он, она и я! 

Реб.4: Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Реб.5: Вас приветствует агитбригада детского сада «Задоринка» 

Все: Будем знакомы! Мы за безопасность дорожного движения! 

(Перестраиваются под музыку) 

1. Век наш темпы набирает 

И недаром говорят, 

Что от края и до края 

Все спешат, спешат, спешат  

2. Мамы, папы, дяди, тети 

Сколько б не учили нас 

Вы пример нам подаете 

Мы вовсю глядим на вас 

3. Пешеход ты иль водитель, 

Бизнесмен, руководитель, 



Взрослый, ты всегда – родитель. 

Ты всегда пример для нас.  

Все: Ваш пример – для нас наука! (уходят на задний план) 

Выходит мама и сын на  сценку 

Мама: 

Торопись, сынок, давай 

Да скорей, не отставай 

На работу опоздать 

Мне никак нельзя опять 

Сын: 

Мама, здесь нельзя идти 

Переход надо найти 

Мама: 

Больно умный ты у нас 

Торопился б лучше в садик 

А у тебя одни мечты 

Кто учил то тебя? 

Сынок: 

Ты!  

ТЫ  даешь мне   установку, 

Что правил для нас нет. 

Но лучше,мама, не спешить, 

Минут не торопить. 

Ведь рядом, твоя крошка, 

Нам  еще  долго жить!(уходят на задний план) 

  

Выходят дети, исполняют песню на мотив «Большой секрет» 

Девочки: 

Не секрет, что папы и мамы мечтают 

Нас от бед и от травм защитить 



И поэтому нам каждый раз повторяют 

Что дорожные правила нужно учить 

Все:А сами??? 

Девочки: 

И подмашин рычание 

Подтормозов визжание 

Водителей ругание 

И даже на красный сигнал 

Бегут, спешат родители 

Заботливые родители 

Внимательные родители 

А правила помнят? 

Все: Нет! 

Дети бегают суетливо под музыку,затем встают на места. 

Авария – пугаются, хватаются за голову. Исполняют песню на мотив 

«Песни крокодила Гены» 

Пусть бегут, если нужно, 

Пешеходы по лужам,  

Но забыть об одном не должны: 

Переход пешеходный, как и правила движенья, 

Им, как воздух, для жизни нужны! 

 

Выстраиваются в ряд 

1. Шагая осторожно, за улицей следите  

2. Не переходите там, где в голову взбредет, если есть неподалеку 

пешеходный переход 

3. С вниманием налево, потом еще направо, вы вместе поглядите, и 

на зеленый сигнал светофора переходите!  

4. Дорогу осторожно переходите, стоящий транспорт спереди не 

обходите!  



5. Световозвращающий элемент купите родители, детей на дороге 

пусть видят водители  

6. Напомните ребенку, а правиле простом 

Напомните и сделайте с ним вместе все потом!  

7. Личным примером вы нас учите, улицу правильно переходите!  

8. Всем, кто любит погулять,  

Всем, без исключения,  

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения. 

 

Исполняют песню «Разрешается – запрещается» 


