
Физкультурно-познавательное развлечение «Знатоки правил дорожного движения» 

(старшая группа «Ландыши» 25.09.2020 г.,  воспитатель Якунина О.В.) 

Цель: продолжать формировать знания детей о правилах безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Образовательные: закреплять знания о правилах перехода пешеходами через дорогу, 

знания сигналов светофора, дорожных знаков, пешеходного перехода. 

Развивающие: развивать интерес к изучению ПДД; развивать ловкость, чувство 

равновесия, координацию движений, слуховое внимание ;расширить словарный запас 

детей словами и выражениями, относящимися к тематике дорожной безопасности. 

Воспитательные: формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

Используемые технологии: 

здоровьесберегающие технологии; 

личностно-ориентированные технологии; 

игровые технологии. 

Оборудование: светофор, дорожные знаки,  обручи, цветные сигналы светофора, стойки, 

дуги,  машины. 

Ход развлечения 

Организационный момент (Дети под музыку входят в зал) 

Вводная часть 

Ведущий: 

Сегодня мы с вами будем соревноваться в ловкости, быстроте, сноровке. И все наши игры 

будут посвящены ПДД. 

Игра – разминка 

(дети должны быстро ответить на вопросы) 

- Как называется часть дороги, по которой движется транспорт. (Проезжая часть.) 

- Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части? (Зебра.) 

- Как называется звучащий инструмент сотрудника ГИБДД. (Свисток.) 

- Как называется молчащий инструмент работника ГИБДД. (Жезл.) 

- На какой свет светофора нельзя переходить через дорогу? (Красный) 

- Назовите часть дороги, по которой идут пешеходы? (Тротуар.) 

- Как называется место, где пассажиры ждут транспорт. (Остановка.) 

- На какой свет светофора можно переходить дорогу? (Зелёный) 
 



 
На дорогах с давних пор 

Есть хозяин - Светофор! 

Он не зря горит над вами 

Разноцветными огнями. 

Основная часть 

Мы начинаем наши соревнования 

1-я эстафета «Подземный переход» 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход и поможет, и спасѐт! 

Первый бежит, проползает на четвереньках под дугой, обегает ориентир, передает 

эстафету следующему. 
 

 
 



2 эстафета «Быстро жезл ты передай, знак дорожный угадай» 

 

 

  

3 эстафета «Машины» 



  

Заключительная часть 

4 эстафета «Отгадай загадки» 

Маленькие домики по улице бегут, мальчиков и девочек домики везут.(Автомобили) 

Сверху-желтый, снизу-синий, на груди его звезда, а над ним воздушных линий, 

протянулись провода. ( Троллейбус) 

 Посмотри, силач какой: на ходу одной рукой останавливать привык пятитонный 

грузовик. ( Регулировщик) 

Что за чудо этот дом, окна светятся кругом, носит обувь из резины и питается бензином? 

(Автобус) 

Красный вагон по рельсам бежит, всех, куда надо он быстро домчит. Заливистый звон его 

нравится детям. Так в чем же мы с вами по городу едем? (Трамвай) 

5 эстафета «Аккуратный водитель» 

 



 

Ведущий: 
Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и скакать, 
Ты должен Правила движения, 
Всегда и всюду соблюдать! 
 

 

 
 
 


