
Сценарий развлечения по ПДД для детей старшего возраста с 
песнями, танцами, играми 

ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК 

ПРАЗДНИК ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Цель: 

закрепление знаний детей о дорожных знаках, правилах дорожного 
движения и правилах безопасности поведения на дорогах. 

Развивающая задача: 

формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках; 

Обучающая задача: 

закрепить знания детей о правилах перехода проезжей части; 

Воспитательная задача: 

воспитывать общую культуру поведения на улице. 

Предварительная работа: 

- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жѐлтый, зелѐный», 
«Дорожные знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой 
«зебре» и дорожном знаке «Пешеходный переход», «В городском 
транспорте»; 

 

- дидактические игры: «Дорожные знаки», «Виды транспорта»; 

 

- чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины», В. 
Берестов «Это еду я бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. Михалков 
«Если свет зажѐгся красный», С. Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б. 
Житков «Светофор»; 

- рассматривание фотографий «Улицы нашего города»; 

 

 

 

 



 

- рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», 
конструирование «Наша улица»; 

 

- составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке. 

Необходимые материалы: жезл, свисток, фуражка, шляпки с дорожными 
знаками, дорожные знаки, модель светофора. 

Дети входят в зал под музыку «Светофор». 

Ведущая: Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Он дарит нам весѐлый праздник, 

И главный гость на нѐм игра! 

Но как в играх надо знать правила поведения, 

Так и на дорогах выполнять должны 

Все правила дорожного движения! 

Ну а чтобы не скучать, будем петь и танцевать! 

Песня на слова «Бременские музыканты» 



Ничего на свете лучше нету 

Чем бродить друзьям по белу свету 

Тем, кто знает правила движенья 

Не грозят в дороге огорченья. (2раза) 

Правила движения учили, 

Не страшны друзьям автомобили 

Пусть над нами небо голубое 

Не грозят несчастья нам с тобою. (2раза) 

Ничего на свете лучше нету 

Чем бродить друзьям по белу свету 

Тем, кто знает правила движенья 

Не грозят в дороге огорченья. (2раза) 

Ведущая: Предлагаю вам поиграть в игру "Мульти-пульти". Вам нужно 
вспомнить 

мультфильмы, сказки и ответить на вопросы, которые я вам задам. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печи) 

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

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? 
(Вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 
(Велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

6. Личный транспорт Бабы-яги? (Ступа, метла) 

7. На чем катался Кай в сказке "Снежная королева"? (На санках) 

8. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа) 

9. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, 

А за ним комарики…На чем летали комарики (На воздушном шарике). 

10. Любимый транспорт медведя из мультфильма "Маша и медведь"? 
(Велосипед) 



Сергей Михалков написал замечательное стихотворение про 
велосипедиста, послушаем его. 

Cаша: На двух колѐсах я качу, 

Двумя педалями верчу. 

За руль держусь, гляжу вперѐд, 

Я знаю - скоро поворот. 

Мне подсказал дорожный знак: 

Шоссе спускается в овраг. 

Качусь на холостом ходу 

У пешеходов на виду. 

Ведущая: Ребята, я слышу, что к нам на праздник кто-то идѐт. 

 

(Под музыку из мультфильма «Дядюшка АУ» входит Леший) 



Леший: Ой, как шумно вокруг! Всѐ кругом движется, все куда-то 
торопятся! Говорили мне лесные жители: «Не выходи из леса в город, там 
опасно, шумно!» А у нас в лесу такого нет. У нас только птички поют. 

Ведущая: Здравствуйте, а вы кто? 

Леший: Я Леший, живу в лесу. 

Ведущая: А куда вы путь-дорогу держите? 

Леший: В город. Всѐ лето мой приятель домовой меня к себе в гости 
звал. Я только сейчас собрался. Дай думаю навещу старого приятеля. 
Домовой вместе с хозяевами в город перебрался. Ну некогда мне с вами 
болтать, мне пора. Вот только как бы мне дорогу перейти. 

(Леший пытается перейти дорогу, слышен свист свистка) 

Ведущая: Вы же можете нарушить правила дорожного движения и 
попасть в дорожное транспортное происшествие. Дорогу нельзя переходить 
в неположенном месте. Переходить нужно только там где есть «зебра». 

Леший: Ну, насмешили, откуда же здесь зебра, это же вам не Африка. 

Ведущая: Ребята, давайте расскажем нашему новому гостю, что такое 
«Зебра». 

Маша: Зебра в Африке живѐт, полосата очень 

Воду пьѐт, траву жуѐт, порезвиться хочет. 

А на улице у нас, здесь, у перекрѐстка, 

Точно зебра, в самый раз - переход в полоску. 

Хоть "зебра" не живая и не в Африке живѐт, 

Но она всегда укажет пешеходный переход. 

Коля: Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, надземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 



 

Леший: Слово-то какое: ПЕ-ШЕ-ХОД. Это вообще что такое? 

Ведущий: А мы и про пешехода вам расскажем. 

Настя: Дома мы все просто дети - 

Маши, Насти, Ромы, Пети. 

По дороге идѐт 

Не ребѐнок - пешеход! 

Ульяна: Отгадайте, кто идет? 

Ну конечно, пешеход! 

Пешеходом станет каждый, 



Кто пешком пойдет в поход. 

Пешеходная дорожка 

От машин его спасет, 

Ведь ходить по той дорожке 

Может только пешеход! 

Я иду по тротуару, 

Здесь машинам нет пути! 

Ну а знаки мне расскажут, 

Где дорогу перейти. 

Леший: А какие это ещѐ знаки? 

Ведущий: А вы, дедушка, смотрите внимательно и всѐ узнаете. 

Игра: «Собери дорожный знак» 

 



 

 

Ребёнок : (Знак пешеходный переход) 

Чтоб машины не спешили, 

Шѐл спокойно пешеход, 

Стоит знак на перекрѐстке, 

Под названьем «Переход». 

Ребёнок: (Знак подземный переход) 

Это что же? Ой-ой-ой! 

Переход здесь под землѐй! 

Так смелей иди вперѐд, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай! Подземный переход – 

Самый безопасный! 



Ребёнок: (Знак Движение на велосипеде запрещено) 

А под знаком этим, 

Ни за что на свете 

Не катайтесь, дети 

На велосипеде. 

Ребёнок: (Знак Светофор) 

Знаешь правила движенья? 

Значит, ты мой верный друг! 

У меня девиз такой. 

Нужно, чтобы все ребята 

Стали дружными со мной! 

Различать ты должен ясно 

Цвет зелѐный, жѐлтый, красный, 

На сигналы погляди, а потом переходи! 

Ребёнок: (Знак пункт питания) 

Ну, а если сильный голод 

Застал тебя в пути, 

Ты обязательно, дружочек, 

Меня немедля отыщи! 

Ребёнок : Знаки важные дорожные - 

Компас взрослых и ребят. 

Дети! Будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреложно всѐ, что знаки говорят! 

Леший: Ну, ребята меня удивили. Вы столько много знаков знаете! А мне 
больше всего понравился последний знак. На нѐм ножик и вилка 
нарисованы. Так и хочется сразу покушать. Я пойду, пожалуй, меня уже 
Домовой заждался. Спасибо, вам ребята, я многое узнал. Теперь я знаю как 
правильно переходить дорогу, и как правильно вести себя нам проезжей 



части. (Леший переходит по пешеходному переходу). До свидания, ребята, 
приходите ко мне в гости в лес, я буду вас ждать. 

Ведущая: Ребята, посмотрите, какие вы молодцы: сами знаете правила 
дорожного движения и научили Лешего как ему правильно вести себя на 
дорогах города. А сейчас мы с вами поговорим о светофоре. Вы знаете, 
первый светофор был придуман давно, когда не было на свете даже ваших 
родителей и бабушек - 146 лет назад. 

Чтоб тебе помочь путь пройти опасный 

Горит и день и ночь – Зеленый, Желтый, Красный. 

Дети: Наш домик – светофор. Мы три родные брата. 

Мы светим с давних пор, в дороге всем ребятам. 

Ребёнок : Самый строгий – красный свет. 

Если он горит, СТОП! 

Дороги дальше нет! 

Путь для всех закрыт. 

Ребёнок: Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай мой совет: 

Жди! Увидишь скоро желтый в середине свет. 

Ребёнок: А за ним зеленый свет вспыхнет впереди 

Скажет он – препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

Ведущая: А сейчас давайте споѐм песню "Светофор" 

1. Если красный свет горит, светофор нам говорит: 

Погоди, не ходи, пешеходам нет пути! 

2. Если жѐлтый свет горит - он как друг нам говорит: 

"Пропущу скоро вас, дам зелѐный свет сейчас. " 

3. Вот зелѐный вспыхнул свет и машинам ходу нет. 

"Проходи, путь открыт!" - светофор нам говорит. 

Музыкальная игра "Светофор" 



Ведущая: А чтобы закрепить наши знания по правилам дорожного 
движения я предлагаю вам поиграть в игру. Я вам задаю вопрос, а вы 
отвечаете «да» или «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 знаке «здесь проезда нет» нарисован 
человек? (Нет.) 

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 
запрет»? (Да.) 

Песня «По правилам» 

Мы идѐм по тротуарам, 

По дорожкам новым, старым. 

В городском круговороте, 

Без вниманья не пройдѐте. 

Мы вас просим убедительно - 

Пешеходы, будьте бдительны. 

Соблюдайте правила хождения 

И дорожного движения. 

Едут папы на машинах, 

"Звѐзды" в длинных лимузинах. 

В городском круговороте 

Не летят как в самолѐте. 

Мы вас просим убедительно - 

За рулѐм вы будьте бдительны. 



Соблюдайте правила вождения 

И дорожного движения. 

Папы едут, мы шагаем, 

Свет и знаки соблюдаем. 

В городском круговороте, 

Мы приедем, вы придѐте. 

Пешеходы и водители, 

Знать должны вы убедительно 

И хождение и вождение 

 Правила дорожного движения. 

Ведущая: Сегодня, ребята, мы с вами вспомнили много чего интересного 
и полезного о правилах дорожного движения. Мы с вами знаем, как они 
важны. И мы не будем нарушать эти правила, и будем примерные и 
ответственные пешеходы. Прежде чем до свиданья сказать, очень хочется 
всем пожелать: 

Ребѐнок: На дорогах трудностей так много, 

Но их бояться нет у вас причин. 

Потому что правила движенья 

Есть у пешеходов и машин. 

Ведущая: И чтоб у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте, люди, правила движения. 

 


