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Цель: формирование навыка безопасного поведения на улицах и дорогах, 

которые необходимы детям во время летнего отдыха. 

Задачи: 
1. В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках, о назначении светофора. 

2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

3. Обобщить знания детей о безопасном поведении на улице и дороге. 

4. Воспитывать навыки осознанного использования знаний правил 

дорожного движения в повседневной жизни. 

Ход мероприятия: 

Инструктор по ФК: 

Век наш темпы набирает 

И недаром говорят, 

Что от края и до края 

Все спешат, спешат, спешат. 

В каждом городе большом 

Помнить правила движенья 

Все должны без исключенья, 

И поможет вам всегда 

Добрая, весёлая, умная игра. 

- Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этом зале будет проходить веселые 

старты по ПДД «Тише едешь, дальше будешь». Здесь вы покажете, как 

знаете правила дорожного движения и как их соблюдаете. Я приглашаю 

представить участникам наших весёлых стартов свои команды. 

Приветствуем команду «Светофорчик», «Зебра», «Пешеходики». 

У каждого участника эмблема. Команды строятся под музыку. 

Приветствия команд: 

Команда «Светофорчик» 
Выполняй закон простой… 

Красный свет зажёгся, стой! 

Желтый вспыхнул – подожди! 

А зелёный свет – иди! 

Команда «Зебра» 
Зебра – это не лошадка! 

А полоски для порядка 

На асфальте начерчены белым. 

Зебру переходим смело. 

Инструктор по физической культуре представляет капитанов команд. 

«Разминка» 
- Проверим, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли к игре. 

Отвечает хором да – нет. 

- Что хотите - говорите, красный свет – проезда нет. Да. 

- Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой. Нет. 

- Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 



бежите. Нет. 

- Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед, только там, где переход. Да. 

- Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора. 

Нет. 

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает здесь 

запрет. Да.  

                           Разминка «Колесики, колесики и красивый руль» 

Инструктор по ФК: Ребята, отгадайте загадку: Как у инспектора ГАИ 

называется «волшебная палочка», с помощью которой он может остановить 

нарушителей правил дорожного движения? (жезл) 

1 конкурс «Регулировщик» 
Дети добегают до обруча, встают в него поднимают жезл вверх, кладут на 

пол и бегут обратно, передовая эстафету следующему. 

2 конкурс « Остановка общественного транспорта» 
Капитан каждой команды – «водитель». Надевает на себя обруч, бежит до 

финиша, возвращается к команде. К нему присоединяется второй участник 

(пассажир). Добегают до финиша, «пассажир» отцепляется, а «водитель» 

бежит за следующим. Так он перевозит всех участников команды. 

В конце вся команда берется друг за друга (водитель впереди) и 

возвращается на исходное место. 

3 конкурс «Подземный переход» 
Перед каждой командой «тоннель». Каждый участник пролезает через 

тоннель, обегает стойку бежит до знака поднимает разрешающий 

(запрещающий знак) и возвращается к команде. 

Инструктор по ФК: 

Я предлагаю вам, ребятки, 

Отгадайте-ка загадки. 

За каждый правильный ответ 

Получите от меня привет. 

4 конкурс «Отгадай загадку» 
На двух колесах я качу 

Двумя педалями верчу. (Велосипед) 

Перейти через дорогу 

вам на улицах всегда 

и подскажут и помогут 

говорящие цвета. (Светофор) 

Что за белые полоски 

Видим мы на перекрестке. (Переход) 

Дом на улице идет 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

Дом на рельсах тут как тут. 

Всех умчит он в пять минут 

Ты садись, не зевай, 

Отправляется… (трамвай) 



Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твердо знаю- 

Правила я выполняю. (Пешеход) 

В два ряда дома стоят 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга всё глядят. (Улица) 

Инструктор по ФК: А теперь пришла пора покататься, детвора. 

                                    5 конкурс «беговелы» 
Проехать на беговеле до финиша, объезжая и не задевая стойки. 

                                            ТАНЕЦ «СВЕТОФОР» 

Инструктор по ФК: Вот и празднику конец, а кто первый — молодец! 

Мы же будем продолжать также весело играть. 

Будем правила учить и по правилам ходить! 

И друг другу помогать, никогда не унывать! 

Праздник наш кончать пора. Победителям УРА!! 


