
 
 

«Знаки дорожные 

весёлые, не 

сложные» 

 
Составила Травникова Елена Владимировна 

 
МДОУ №19 «Берёзка»ЯМР 2019г. 

 

Появляется ведущий, светофор, дорожные знаки (в роли дети).  

Раздаётся свисток, появляется Светофор. 

Светофор. Это я вам свистел! Здравствуйте дети! Вы умеете правильно 

переходить дорогу? А не умеете! 

Ведущий. А в нашем садике никаких дорог и улиц нет. Мы вообще то никуда 

не ходим. 

Светофор. А если пойдѐте? А на дорогах машины едят  и правила надо 

обязательно знать. Понятно?! 

Дети.  Понятно! 

Ведущий. Что ничего не понятно. 

Светофор. А если ничего не понятно, мы вам всѐ сейчас объясним. 

Светофор. И так я приглашаю поучаствовать в соревновании 2 команды.  

Ведущий и Светофор:Чтоб тебе помочь путь пройти опасный, 

Горит и день, и ночь зеленый, желтый, красный!»                           

 “Жигули”, “Тойоты”, “Джипы” – 

Сразу растеряешься, 

Коль в сигналах светофора 

Ты не разбираешься. 

Светофор:Я на улице любой 

Самый главный постовой. 



Все меня, конечно, знают. 

Кто не знает? Есть такой? 

Ведущий: Красный свет – он самый строгий. 

Если только он горит,….. 

Знает Петя, знает Вова,  

Что сейчас их путь закрыт. 

 

 Желтый свет – 

Стой и жди! Влево, вправо ты гляди! 

 Подмигнул зеленый свет –…. 

Путь открыт! Препятствий нет! 

 

 Коль выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро! 

Ведущий: Посмотрите, как на нашей мостовой  встал патрульный часовой. 

Каждой команде надо правильно перейти дорогу,не забывая про сигнал 

светофора. (Светофор называет цвета  дети следя за сигналами стоят или 

переходят дорогу). 



 

- Каждой команде по очереди ведущий задает вопросы, за правильный ответ 

один балл. 

1. Перечислите правила поведения пешеходов на тротуаре и правила при 

движении в группах. ( Пешеходы движутся по правой стороне тротуара, не 

создавая препятствия встречным пешеходам, при движении группой идут 

парами, не толкаясь и не обгоняя друг друга). 

2. Назовите основные правила поведения в общественном 

транспорте. (Заходить в общественный транспорт в среднюю и заднюю 

двери, не шуметь, держаться за поручни, во время движения не 



перемещаться по салону, уступать место пожилым людям и пассажирам с 

детьми, своевременно оплачивать проезд). 

Интересная история про правила. 

В посѐлке Козьмодемьянск около детского садика «Берѐзка»  произошло 

дорожное происшествие. Столкнулись два мальчика Матвей и Артѐм. 

Виноватыми были оба или никто, что одно и то же. Матвей на ходу 

разглядывал книгу, а Артѐм шѐл с опущенной головой и грустил. А грустить 

было отчего - он поругался с лудшим  другом Матвеем из-за игрушки. 

Давайте попробуем разыграть эту историю и выясним как всѐ произошло и 

кто виноват. 

 



Светофор. конкурс. “ Конкурс знатоков дорожной азбуки». 

1. Каждой команде надо вспомнить знаки дорожного движения и выбрав по 2 

знака, найти им место на плакате « Улица». 

2. Показать положение регулировщика, соответствующее: 

 красному сигналу светофора; 

 желтому сигналу светофора; 

 зеленому сигналу светофора. 

 



 

 

Загадки  

  

1.Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дорогам он несется. (Автомобиль) 

  

2.Что за чудо этот дом, 

Окна светлые кругом. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

  

3.Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой ...(Велосипед) 

 

4.Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя ещѐ ни разу 

Не смотрел он всеми сразу – 

Все глаза ему нужны. 

Он весит тут с давних пор 

И на всех глядит в упор. 

Что же это? (Светофор) 
 

5.Красный вагон по рельсам бежит,  

Всех, куда надо, он быстро домчит.  

Заливистый звон его нравится детям.  

Так в чѐм же мы с вами по городу едем? (Трамвай)  

 



6.В два ряда дома стоят  

Десять, двадцать, сто подряд.  

И квартирными глазами  

Друг на друга всѐ глядят. (Улица)  

 

7.Полотно, а не дорожка,  

Конь, не конь – сороконожка  

По дорожке той ползѐт,  

Весь обоз одна везѐт. (Поезд) 

  
8.Неширока в ширину,  

Но зато длинна в длину,  

Где вода и глубина –  

Деревянная она. (Дорога.) 

  

9.Маленькие домики  

По улице бегут.  

Мальчиков и девочек  

Домики везут.  (Автобус, троллейбус и т. д.)  

 
10.В два ряда дома стоят.  

Десять, двадцать, сто подряд  

И квадратными глазами  

Друг на друга глядят.  (Улица.) 

  

Ведущий.  конкурс «Страна дорожных знаков» 
 

Сейчас мы попали в страну дорожных знаков. Знаки хотят вас проверить, 

насколько хорошо вы их знаете. Слушаем и отвечаем. 

1.Красный круг, прямоугольник. 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы ни спешили 

С папой вы на автомобиле – 

Не проедете никак! 

Что это за знак? (знак «въезд запрещен») 

 

2.По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело… 

Кто из вас, ребята, знает, 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Freg%2F14974%2Fproduct%2Fchildren%2Favtobus-tehnopark-2010104008930


Знак о чѐм предупреждает? 

Дай машине тихий ход: (знак «пешеходный переход»). 

 

3.В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, на дороге –дети (знак «Внимание - дети») 



 

4.Предположим, что с друзьями 

Ты отправился в спортзал, 

Но в дороге вспомнил: 

Маме ты об этом не сказал. 

Здесь тебе поможет он: 

Знак - «Дорожный телефон») 

 

5.Если ты собрался с папой 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придется всѐ равно. 

Без него не попадете, ни в автобус, 

Ни в трамвай. 

Значит, вы пешком пойдете… 

Знак дорожный угадай. (знак «остановка») 

 

6.Перемолвились машины: 

«Остудить бы надо шины, 

Остановимся, где сквер!» 

Но вмешалась буквы ЭР: 

«Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить!» 

Отвечайте дружно, громко 

Что за знак пред нами? (знак «Стоянка») 
  

Вас хочу спросить про знак  

Нарисован он где? Как? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Проверка знаний дорожных знаков у родителей. 

 
 
 
  Благодарим родителей за участие в мероприятии и помощь детям в 

изучении  дорожных знаков. СПАСИБО ВСЕМ!



  

 
 


