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Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению 

правил безопасного дорожного движения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обобщить знания воспитанников о правилах безопасного дорожного движения; 

- закреплять умения называть знакомые дорожные знаки, сигналы светофора, 

- довести до сознания воспитанников, к чему может привести нарушение правил 

дорожного движения; 

- создать условия для развития речевой и творческой активности воспитанников в 

театрализованной деятельности, доставить  радость от общения и чувства праздника. 

- упражнять в выразительном чтении стихов; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

- продолжать обогащать музыкальные впечатления воспитанников;  

- вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера;  

- продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре. 

Развивающие: 

- развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление; 

- продолжать развивать творческий потенциал воспитанников в театрализованной 

деятельности (артистичность, детскую восприимчивость к перевоплощению, умение 

пользоваться средствами мимики, выразительных движений,    интонации   и   т.д.); 

- развивать речевую активность воспитанников, задатки самоконтроля за чёткой речью; 

- развивать желание играть на музыкальных инструментах, использовать разнообразные 

приемы игры на них. 

- формировать коммуникативные качества воспитанников, способности  эмоциональной 

отзывчивости, радости, увлеченности. 

Воспитательные: 

- воспитывать грамотного пешехода; 

- воспитывать чувство ответственности и осторожное поведение на улицах; 

- поощрять творческую активность воспитанников, умение применять полученные знания 

без помощи взрослых; 

- воспитывать внимание, сострадание, желание помочь тем, кто не знает правила 

дорожного движения, а также вырабатывать навыки осознанного поведения на улице и 

использования правил дорожного движения в повседневной жизни. 

- создать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивая воспитанникам 

возможность отдохнуть и получить новые впечатления. 

Предварительная работа: 

- изучение правил дорожного движения,  

- просмотр видеофильмов,  

- чтение художественной литературы,  

- беседы,  

- систематическое проведение ООД по теме «Безопасное дорожное движение»,  

- наблюдения за транспортом на улице,  



- разучивание песен, танцев, стихов; 

- распределение ролей; 

- подбор фонограмм и костюмов; 

- оформление музыкального зала. 

Материал и оборудование: дорожные знаки на стойках; светофор; напольный 

перекресток; детские автомобиль и мотоциклы; фликеры; мультимедийное оборудование 

Действующие лица:  

Три богатыря, отряд ЮИД – дети; 

Инспектор, Соловей-разбойник – педагоги. 

Ход действия: 

 
Голос ведущего. Хочешь, верь, хочешь не верь. 

Через века открылась дверь. 

Богатыри здесь очутились 

Из сказки к нам явились. 

На перекрестке камень. Они остановились. 

Под музыку «скачут на лошадях» богатыри и останавливаются у камня. Читают 

надпись. 

1 богатырь. Прямо пойдешь - под дракона на колесах попадешь. 

2 богатырь. Направо пойдешь – к соловью разбойнику попадешь. 

3 богатырь. Налево пойдешь – знания дорожные приобретешь. 

1 богатырь. Значит,  так богатыри, я  скажу сейчас 

Что драконов побеждал в жизни я не раз. 

Потому с прямой дороги не сверну сейчас. 

2 богатырь. Я навстречу с Соловьем поверну направо. 

3 богатырь. Я Вас старше и мудрее, спрячьте Вы мечи скорее!                                                                                                                        

Чтоб драконов одолеть, надо не мечом владеть 

Знанья  нам нужны, друзья! 

2 богатырь. Здесь согласен я, Илья. 

1 богатырь. Путь за знаньями далек, отдохнуть бы нам чуток. 

Богатыри ставят лошадей за камень, складывают свои мечи, ложатся у камня и 

засыпают. Выбегает Соловей-разбойник. 

Соловей-разбойник. А, мои старые знакомые 

Без меня решили знания получать? 

Сейчас я вам устрою 

Светофор поломаю, 



Знаки поубираю. 

Соловей-разбойник убегает. Выходит инспектор и подходит к богатырям. 

Инспектор. Так-так-так, граждане. Не порядок на проезжей части! 

Богатыри просыпаются. 

Инспектор. Здравствуйте, Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, что это 

вы тут устроили? 

1 богатырь. Это не мы! 

2 богатырь. (Смотрит на дорожный знак и обращает внимание на кинжал, что висит на 

нем). И здесь Соловей-разбойник побывал? 

3 богатырь. Ох, негодник.                                                                                     

Инспектор. Нужно немедленно привести все в порядок. Где мои помощники? 

Входит отряд ЮИД под речевку. 

Командир. Раз, два! 

Все. Три, четыре!                                                                                                    

Командир. Три, четыре!                                                                                                     

Все. Раз, два! 

Командир. Вот идет отряд ЮИД!                                                                                             

Все. Всем им громко говорит:                                                                               

Командир. Чтоб беды нам избежать 

Все. Надо знаки изучать. 

Командир. И все правила движенья 

Все: Никогда не нарушать. 

Командир. С дисциплиною дружить 

Все. Ну и дружбой дорожить. 

 

Инспектор. Ай, да, молодцы! Настоящие юные инспектора движения. Ну, что научим 

богатырей правилам дорожного движения? 

Все. Да! 

Песня «Дорожный знак» 

Музыка И. Зарицкой. Слова И. Шевчука. 



Дети садятся на свои места. Один ребенок подходит к закрытому дорожному знаку, 

рядом с ним стоят и богатыри. 

Инспектор. Уважаемые богатыри, Соловей-разбойник устроил беспорядок на дороге и 

закрыл дорожные знаки. Если Вы отгадаете их, тогда Юные инспектора движения  

откроют их. 

1 ребенок. Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет… 

Богатыри. Пешеходный переход. 

1 ребенок. Правильно  ответили, и я открываю знак. 

Богатыри переходят дорогу по пешеходному переходу и подходят к следующему 

дорожному знаку. 

2 ребенок. Чудо конь велосипед 

Можно ехать или нет. 

Странный этот синий знак.  

Не понять его никак! 

Богатыри. Велосипедная дорожка 

Инспектор. Молодцы и этот знак угадали. 

Садятся на мопеды, едут по дороге и подъезжают к светофору. 

Инспектор. Соловей-разбойник поломал Светофор. В каждом цвете Светофора, спрятана 

загадка. Отгадаете ее – Светофор снова заработает. 

3 ребенок. Знают мамы все на свете, 

Что дороже всего дети 

Чтоб безопасностью детей окружить 

В машине, что нужно возить?  

Богатыри. Автокресло (загорается зеленый свет). 

Выезжает ребенок  на машине, останавливается, показывает куклу в автокресле. 

4 ребенок. Прежде чем за руль садится 

Нужно Вам не полениться,  

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыш! 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно. 

Пристегнул,  и ехать можно. (Машина уезжает) 



5 ребенок. Тут машина не пойдет.  

Главный здесь – пешеход.  

Чтоб друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. 

Богатыри. Тротуар? 

4 ребенок. Верно. (Загорается красный свет). 

6 ребенок. Тёмным вечером и ночью  

Защитить вас сможет точно.  

Ведь шофёру с сотни метров  

Станет сразу вас заметно. 

Богатыри. Фликеры (загорается желтый свет). 

Инспектор. Все загадки отгадали. Смотрите и Светофор заработал.   

Танец «Светофорчиков» 

7 ребенок. Правил дорожных на свете не мало 

Все бы их выучить нам не мешало 

На дороге нельзя ни играть, ни кататься 

Если ты хочешь здоровым остаться!                                                                   

 

Песня «Этот мир состоит из пешеходов», музыка Игоря Русских 

1 богатырь. Спасибо вам ребята, за полученные знания по ПДД. 

2 богатырь. Мы так много нового узнали. 

3 богатырь. Теперь у нас появилось много новых друзей. 

Инспектор. За то, что вы помогли нам привести дорогу в порядок, я и ребята хотим 

подарить вам световозвращающие элементы. Сегодня  носить  их на одежде очень 

актуально, красиво, модно и ярко! Они  обеспечат Вам безопасность на дороге!  

8 богатырь. Пусть на дорогах Заинска порядок будет всегда! 

Тогда ни с кем не приключится беда! 

Финальная песня «Дорожных знаков» 

слова В. Мурзина, муз.  Л. Хисматуллина 

 


