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Тема: Путешествие в страну "Три чудесных цвета" 

Образовательная область: Безопасность.   

Интеграция образовательных областей в соответствии с требованиями 

ФГТ: «Познание», «Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», 

«Социализация» , «Художественная литература» , «Музыка», «Физическая 

культура». 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения на улицах города через ознакомление с правилами дорожного 

движения. Научить детей правильному поведению на улице где можно и 

нельзя играть.  

Задачи:  

1. Формировать у детей основы  безопасного поведения в дорожной среде. 

2. закрепить умение  понимать их схематическое изображение для 

правильной ориентации на улицах и дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих. 

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

Предварительная работа : 

 Беседы: «Улица города», «Дорожные знаки», «Правила поведения на улице 

и дороге»; изготовление настольных и дидактических игр, консультации 

папки передвижки для родителей. Целевые прогулки по территории посёлка. 

Анкетирование с родителями.  

Словарная работа: 

Активизировать в речи слова предписывающие, предупреждающие ,    

пешеходный переход, тротуар. 

Методические приёмы : 

Художественное слово, сюрпризные моменты , игры , презентация.  

Форма проведения: Путешествие. 

Виды детской деятельности:   коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, музыкально - художественная, продуктивная, 

игровая.  

Форма организация детей: коллективная.  

Оборудование для педагога: презентация, карточки - дорожные знаки, знак 

автобусная остановка. Костюм Незнайки, мяч, прыгалки.  

Оборудование для детей: игровой материал для создания макета, карточки - 

дорожные знаки.  



Ход события 

В углу зала сидит Незнайка, в руках руль, рука перебинтована.  

Воспитатель: Дети, вы любите путешествовать? Тогда предлагаю 

отправиться в необычную страну под названием "Три чудесных цвета". В 

этой стране нас ждет добрая волшебница Дорожная Безопасность, она 

приготовила нам сюрпризы и с нетерпением ждет нас в гости. Чтобы попасть 

в эту страну нужно купить билеты на автобус.   

Воспитатель обращает внимание на Незнайку.  

Воспитатель: Здравствуй, Незнайка. Что с тобой случилось? 

Незнайка:  

Ух, вот это да! 

Чуть не случилась со мною беда! 

Сел я за руль своей иномарки 

Да на дороге случилась помарка 

Автомобиль угодил мой  впросак 

И только вот руль остался в руках. 

Незнайка: Здравствуйте! Ну, вот я ехал на своем автомобиле, хотел 

затормозить, а сам нажал на газ и со всей силы въехал в дерево. И от моей 

машины остался только руль. 

Воспитатель: Какой же ты невнимательный, Незнайка! А вот наши ребята, 

очень ловкие и умелые водители. И сейчас они тебе это покажут.  

Незнайка: Ага, да, да. Я играть люблю. (достает  из  кармана карточку). 

Воспитатель: Это не просто карточки. Это первые помощники на дороги 

«Знаки».  

Воспитатель предлагает игру.  

Игра Кто быстрее найдёт свои знаки 

Необходимо разделить знаки на две группы. 

Дети выбирают знаки своей группы и рассказывают, какие знаки они 

выбрали. 

 Знаки запрещающие: «Стоянка запрещена», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено».  

 Знаки предписывающие: «Пешеходный переход», «Место остановки 

автобуса». 

 Воспитатель —   давайте проверим все ли справились с заданием. (слайд 

№1) 

 Воспитатель —  отправиться в необычную страну под названием "Три 

чудесных цвета" 

Плата за проезд - ответы на вопросы о правилах дорожного движения.  

 Вопросы: 

1 

- Что такое проезжая часть?  (Это часть дороги, только для движения 

транспорта) 

2  

- Что такое тротуар? (Это дорога для пешеходов) 

3  



-Кто такой пешеход? (Человек, который ходит по улице пешком). 

 4. Какие виды транспорта вы знаете? (автомобильный, водный, 

железнодорожный, воздушный) . 

 5. Какие специальные машины вы знаете? (скорая помощь, пожарная 

машина) 

6. Где нужно ждать автобус? (на остановке) 

7. Как называют тех, кто едет в автобусе? (пассажиры)  

 8. Кто управляет поездом, самолетом, автомобилем, теплоходом?  

Вот послушайте загадку!  

 Дом по улице идет,  

 На работу всех везет,  

 Не на курьих тонких ножках,  

 А в резиновых сапожках. (Автобус) (Слайд №2) 

Воспитатель: У всех есть билеты? Тогда в путь!  

По музыку: 

Воспитатель:  Ребята, перед нами первая остановка, а название узнаем, если 

загадку отгадаем. 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. 

                                 "Пешеходный переход". 

Воспитатель: Где можно переходить улицу? (Ответы)  

 Да, улицу переходят в том месте, где установлен определенный знак. (слайд 

№3 ). 

Незнайка начинает играть с мячом, прыгать на скакалке.  

Воспитатель: Незнайка что ты делаешь?  

Незнайка: играю.  

Рассматривание картин на слайдах. (игры детей на проезжей части и т.д. №4-

10)  

Незнайка: Что – то я уже устал. 

Воспитатель: Отдохнем и частушки мы споём.  

Частушки:   

У него глаза цветные 

Не глаза, а 

три огня! 

Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня! 

*** 

Мы его, конечно, знаем 

Да и как его не знать? 

Мы отлично понимаем: 

Все, что хочет он сказать! 

*** 

Если красный свет горит – 



Это значит – путь закрыт. 

Светофор мигнул, и раз… 

Вдруг открыл зеленый глаз. 

*** 

Вот теперь другое дело, - 

Цвет зеленый говорит – 

Вот теперь идите смело, 

Пешеходам путь открыт. 

 

Воспитатель:  поиграем в светофор.  

Проводится игра на внимание "Сигналы светофора". 

Воспитатель: Если я скажу красный, то вы поднимаете руки вверх,  

 а если скажу желтый – руки на пояс,  

 если зеленый - хлопаем.  

1 Ребенок :  

Поморгаю красным светом 

 Это значит - нет пути.  

 Говорю я: стой на месте,  

 От дороги отойди.  

 

2 Ребенок: Если желтый я включаю 

 Вы, ребята, подождите.  

 За сигналами моими  

 Повнимательней следите.  

 

3 Ребенок: А когда горит зеленый 

 Самый мой любимый свет,  

 Это значит - проходите,  

 Никакой преграды нет!  

 

Воспитатель: Незнайка ты сказки любишь, а вы ребята. Сейчас проверим.  

1. На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке.) 

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

3. Во что превратила добрая Фея тыкву Золушки? (В карету.) 

4. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? 

(Вареньем.) 

5. Личный транспорт Бабы – яги? (Ступа.) 

6. На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре - самолёте.) 

7. Ехали медведи на велосипеде, 

Аза ними кот 

Задом наперёд, 

А за ним комарики… 

На чём летали комарики? 

(На воздушном шарике.) 



8. В чём плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (В 

бочке.) 

Воспитатель: Молодцы ребята все справились с заданиями и получаете 

медали «Внимательные пешеходы» 

Незнайка: А как – же я.  

Воспитатель: а тебя Незнайка мы приглашаем к нам по чаще приходить в 

гости, мы проверим, как ты всё запомнил. Согласен.  

Незнайка: Спасибо, обязательно приду.  



Сценарий развлечения по правилам дорожного движения для детей 6-7 

лет в детском саду "Грамотный пешеход" 

Сценарий праздника «Грамотный пешеход» рассчитан на детей 

подготовительной группы (6-7 лет). Проводится в конце мая. Ребята 

закрепляют знания по правилам дорожного движения, изученные за год. 

Такие мероприятия помогают приспособиться к тем обстоятельствам 

дорожного движения, с которыми им придется столкнутся в 

будущем.сценарий будет полезен воспитателям старших, 

подготовительных групп, а также учителям начальных классов, педагогам-

организаторам дополнительного образования.  

Цель: закрепление знаний о правилах дорожного движения, поведения на 

улице. Формирование привычки безопасного поведения на дорогах. 

Задачи:  

- развивать у детей мышление, память, сообразительность; 

- вызывать положительное отношение к правилам и запретам; 

- развивать чувство ответственности. 

Сценарий праздника "Грамотный пешеход" 

(на празднике присутствуют две подготовительные группы) 

Звучит музыка. Дети в зале. Сцена оформлена знаками дорожного движения, 

светофорами. Звучит фонограмма тормозов, на сцену выходит Незнайка. 

**** 

Незнайка: Ух, вот это движение, чуть под машину не попал…у нас в 

Солнечном городке столько машин нету. (замечает ребят) Здравствуйте, 

ребята. Подскажите, куда я попал, какой это город? (дети отвечают) и вы все 

жители этого Киселевска? (дети отвечают) Как же вы ходите по улицам? Там 

машины, там автобусы….. 

 

Выходит ведущая. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята, здравствуй, Незнайка. Как же ты добрался 

до нас? 

Незнайка: Очень сложно добрался. Кругом сигналят, даже не дают 

рассмотреть красивые таблички вдоль дорог.. 

Ведущая: (показывает на знаки дорожного движения) Эти таблички?  

Незнайка: Ага, и вот эта штука очень интересная (показывает на светофор), 

я хотел полюбоваться огоньками, а тут здоровенная машина как поедет, как 

начнет сигналить…..ну я со страху глаза зажмурил и побежал что есть силы, 

а когда глаза открыл, ребят увидел. Так я у вас и оказался. 

Ведущая: Хорошо, что не случилось беды с тобой. И то, что ты оказался у 

нас –это тоже хорошо. Наши ребята, из детского сада «Родничок», знакомы с 

Правилами Дорожного Движения и могут тебя научить. 

Незнайка: Правда?! Я не знаю что такое Правила Дорожного Движения, но 

думаю, что они помогают ходить по дорогам вашего города. 

Ведущая: Правильно думаешь, Незнайка. И если ты вместе с ребятами 

пройдешь все испытания, то сможешь стать Грамотным Пешеходом! 

Незнайка: Я очень хочу стать грамотным, еще и пешеходом! (обращается к 



ребятам) Ребята, а вы мне поможете, если я сам не справлюсь? (дети 

отвечают). Здорово! Давайте скорей свои испытания. 

Ведущая: Ребята, вы должны постараться и научить Незнайку всему, что 

сами знаете про Правила Дорожного Движения. И первое испытание будет 

«Разминка». Я буду читать стихи про правила поведения на дорогах, а ты, 

Незнайка, говорить что разрешается, а что- запрещается. Ребята, вы должны 

помочь Незнайке.  

 

Кричалка «Разрешается-запрещается» 

Приготовились, друзья,  

вам забыть никак нельзя,  

если верно я скажу, крикните все дружно «разрешается» 

ну а если я солгу, кричите- «запрещается». 

 

И проспекты и бульвары 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся!  

Быть примерным пешеходом  

Раз-ре-ша-ет-ся! 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперёд! 

Ехать «зайцем» нам известно 

За-пре-ща-ет-ся!  

Уступать старушке место 

Раз-ре-ша-ет-ся! 

Если ты гуляешь просто, 

Всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся!  

При зелёном – даже детям 

Раз-ре-ша-ет-ся! 

 

Ведущая: Молодцы, вы отлично справились с первым заданием. Теперь 

переходим к следующему испытанию. Оно будет сложнее! От каждой 

группы нужно 7 человек. (набираются команды из 7 человек от каждой 

группы) Перед вами стоят коробки с кубиками. В них отгадка на загадку. На 

каждом кубике написаны буквы. Я вам загадаю загадку, а вам нужно из этих 

букв составить отгадку. Первый участник команды бежит в коробке, находит 



кубик с первой буквой и возвращается к своей команде. Ребята, внимание, 

загадка!  

Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твёрдо знаю -  

Правила я выполняю. 

(Пешеход) (дети отвечают).  

Правильно! Вы уже почти школьники, и умеете читать, думаю, вы быстро 

справитесь с этим заданием.  

Незнайка: А когда слова будут составлены, я их прочитаю! Я тоже умею 

читать. 

Ведущая: Договорились! Тогда, Незнайка, командуй! 

Незнайка: На старт! Внимание! Марш! 

Игра «Собери слово» 

Незнайка: Все! Ребята выполнили задание, я пошел проверять. (читает слово 

«пешеход», хвалит детей. Команды садятся на свои места). (обращается к 

ведущей) Теперь я могу называться Грамотным Пешеходом, я же прочитал? 

Ведущая: Не торопись, Незнайка. Ты знаешь, как переходить дорогу? 

Незнайка: Теперь точно знаю! Подходишь к дороге, зажмуриваешь глаза и 

бежишь! 

Ведущая: (спрашивает у детей) Ребята, прав Незнайка? (дети отвечают) 

Конечно нет. Через дорогу вообще нельзя перебегать! Запомни, Незнайка, 

дорогу можно переходить только по пешеходному переходу (зебре) или на 

зеленый сигнал светофора, а на красный – стоять! 

Незнайка: Я не совсем все запомнил…зеленый – стоп, красный…. 

Ведущая: Опять ты все напутал! А давайте поиграем в игру «Светофор», и 

покажем Незнайке, на какой сигнал нужно переходить дорогу. 

Игра «Светофор» 

(ведущий по очереди показывает круги красного или зеленого цвета. Когда 

показывается красный круг, ребята должны замереть, зеленый- двигаться. 

Незнайка в начале игры сбивает ребят, выполняя задание наоборот. В конце 

игры делает как и ребята ) 

Ведущая: Теперь ты запомнил, Незнайка? Но и это еще не все! Для 

пешеходов есть специальные знаки! Их должны знать все!  

Незнайка: И вот эти девчонки и мальчишки знают знаки? Ни за что не 

поверю! Ну буквы, ну цифры, но чтоб знаки… 

Ведущая: Ребята, давайте покажем Незнайке, какие вы молодцы! У меня 

приготовлены конверты, а в них- испорченные знаки дорожного движения! 

Вы должны будите их собрать и рассказать, что же они обозначают!  

(раздают конверты. На каждую группу по 2 штуки. Собирают девочки и 

мальчики по знаку «Пешеходный переход», «Жилая зона», «Пешеходная 

дорожка», «Велосипедная дорожка») 

Конкурс «Собери знак» 

Ведущая: Молодцы! Не подвели меня, справились с заданием! Ребята, что 

же означают эти знаки дорожного движения? (дети объясняют) 



Незнайка: Я все понял! (подходит к знакам, которые стоят на сцене) Этот 

знак говорит о том, что пешеходы могут переходить дорогу, а водители 

должны уступить им место! 

Ведущая: Верно! Но и на пешеходном переходе нужно быть внимательными, 

перед тем как переходить дорогу, нужно убедиться, что вас пропускаю 

автомобили! 

Незнайка: Я тут подумал….машины такие большие, а ребята такие 

маленькие…неужели они всегда пешком ходят, а взрослые тети и дяди на 

машинах? 

Ведущая: Конечно нет! Наши ребята не только пешеходы, но и пассажиры!  

Незнайка: Пассажиры это те, кто едет в машинах и в автобусах, а водители 

это те, кто управляет машинами и автобусами! 

Ведущая: Совершенно верно! 

Незнайка: А так хочется порулить…. 

Ведущая: Ребята, а вам хочется порулить? У нас это возможно! Я предлагаю 

вам стать водителями автомобиля прямо сейчас! Но не забывайте про 

безопасность! Что мы делаем, когда садимся в машину? (дети отвечают) 

Правильно! Пристегиваем ремни безопасности! Встаем со своих мест. 

Пристегиваем ремни безопасности (имитируют действие), заводим 

автомобиль (имитируют действие) и отправляемся в путь! 

Музыкальная игра «Колесики» 

Ведущая: Ребята, а у меня закончились все испытания! Вы доказали что вы 

Грамотные Пешеходы! Незнайка, а ты все запомнил? 

Незнайка: Все! Даже готов сдать экзамен!  

Ведущая: Молодец! Пока я буду принимать у тебя экзамен, ребята из группы 

«Ромашки» споют для всех песню! 

Песня. “А ты меня любишь” 

1.На улице дождик, на улице слякоть, а нам все равно. 

Мы все равно вместе, мы все равно учим ПДД. 

Маленькая девочка маленькому мальчику задает вопрос, 

Что такое фликер, что такое знаки, что такое пе-ше-ход. 

Припев: 

Ты правила учишь? – ага. 

Ты фликеры носишь? – ага. 

Так будем мы вместе, 

Так будем мы рядом с тобой всегда. 

Ведущая: Ребята, Незнайка сдал экзамен на «отлично» и теперь может 

считать себя Грамотным пешеходом! И он получает Свидетельство Юного 

Пешехода! Поздравляю, Незнайка! 

Незнайка: Не честно как то все! Ребята меня учили-учили… я получаю 

свидетельство, а они нет… 

Ведущая: Наши ребята совсем скоро пойдут в школу, им придется 

самостоятельно переходить дорогу и без свидетельства им совсем нельзя! 

Они тоже получают такой документ! 

(вручение свидетельства) 



Звучат фанфары 

Незнайка: Спасибо большое, вам всем! Теперь я самостоятельно и безопасно 

доберусь до Солнечного городка и всем расскажу про Правила Дорожного 

Движения! До свидания! До новых встреч! 

Ведущая: До свидания, Незнайка! Будем рады видеть тебя еще раз!(Незнайка 

уходит) Ребята, никогда не забывайте соблюдать правила дорожного 

движения, чтоб не попасть в беду! 


