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         Цели: в игровой форме закрепить знания о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках; углубить знания о правилах поведения на 

улице; довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил 
дорожного движения; способствовать развитию осторожности, 
осмотрительности на дорогах, воспитывать внимание, сосредоточенность; 

закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной 
жизни. 

         Интеграция образовательных областей: безопасность, социализация, 
коммуникация, чтение художественной литературы, музыка. 

         Атрибуты: костюм для инспектора Свистулькина, карточки с 
изображением «Дорожных знаков», цветные круги (красные, желтые, 

зеленые), два обруча, «рули» для игры «Автомобилисты», медали «Знаток 
правил дорожного движения», конфеты для угощения. 

Ход праздника 
Дети заходят в зал, садятся на стульчики. 

Ведущая. Рассаживайтесь удобнее, 
                 Места занимайте скорей, 

                 На праздник «Дорожной Азбуки» 
                 Мы приглашаем друзей. 
Заходит инспектор Свистулькин. 

Инспектор Свистулькин. Торопился я, бежал, ох, туда ли я попал? 
Здравствуйте дети. Подскажите, пожалуйста, это детский сад №5 «Теремок»? 

Дети. Да. 
Инспектор Свистулькин. Ох, извините, я не представился! Я инспектор 

дорожного движения Свистулькин. Я смотрю за порядком на дорогах, чтобы 
все соблюдали правила дорожного движения - и водители, и пешеходы. А если 

кто-то их нарушает, я делаю вот так (свистит в свисток). Пришел я к вам в 
детский сад, чтобы проверить, как вы знаете правила дорожного движения. Вы 

готовы? (дети отвечают) 
Ведущая: Ребята, давайте вспомним, какие есть знаки. 

          Дети: Запрещающие! (запрет: так делать нельзя, например, движение в данном       
месте запрещено, на данном участке дороги нельзя совершать обгон) 

          Ведущая: Есть знаки 

          Дети: Предупреждающие! (о чем-либо предупреждают, например, впереди 
перекресток, поворот) 

          Ведущая:  Есть знаки 
          Дети: Информационные! (названия населенных пунктов, расстояние между 

городами) 
         Ведущая. А есть знаки сервиса. Какие знаки сюда мы отнесем? 

          Дети. «Больница», «Телефон», «Автозаправочная станция», «Пункт питания». 
          Ведущая: Инспектор Свистулькин, дети правильно ответили? 

          Инспектор Свистулькин.  Да, правильно! 
          Ведущая. Давайте поиграем и узнаем, что запрещается, а что разрешается.              

Словесная игра «Разрешается-запрещается» 
1. Идти толпой по тротуару…   



Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 
2. Играть возле проезжей части…     

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 
3. Быть примерным пешеходом:. 
    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

4. Ехать "зайцем", как известно: 
    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

5. Уступить старушке место: 
    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

6. Переход при красном свете: 
    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

7. При зеленом даже детям: 
     Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

8.  Уважать правила дорожного движения… 
     Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

         Ведущая: Нам помогут, нам расскажут честь по чести, что и как, 
                      Нам дорогу все укажут, уважайте каждый знак. 

                      Узнавать легко и просто, надо с ними всем дружить, 
                      Чтоб по шумным перекрёсткам и по улицам ходить. 

                 Ну а теперь все знаки становитесь дружно в ряд 

                      И все правила движенья расскажите для ребят. 
 (дети поочерёдно поднимают свой  «Дорожный знак» и рассказывают о нем) 

        1 ребенок: Мы – важные знаки, дорожные знаки, 
                         На страже порядка стоим. 

                         Вы правила знайте и их соблюдайте, 
                         А мы вам помочь поспешим. 

       2 ребенок: По полоскам чёрно-белым 

                         Человек шагает смело. 

                         Знает: там, где он идёт, 
                        Пешеходный переход. 

       3 ребенок:  Эй, водитель, осторожно! 
                          Ехать быстро невозможно. 
                          Знают люди все на свете – 

                          В этом месте ходят дети. 
       4 ребенок: В дождь и ясную погоду 

                         Здесь не ходят пешеходы. 
                         Говорит им знак одно:  

                         Вам ходить запрещено! 
        5 ребенок: Знак "Дорожные работы",  

                           Чинит здесь дорогу кто-то. 
                           Скорость сбавить нужно будет,  

                           Там ведь на дороге люди! 
         6 ребенок: Знак ребят предупреждает,  

                             От несчастья ограждает. 
                             Переезд! Во всю гляди!  



                             За шлагбаумом следи! 
          7 ребенок: Круг окрашен в синий цвет,  

                             А в кругу велосипед. 
                             Веселей, дружок кати, 
                             Лишь педалями крути. 

          8 ребенок: Круг окрашен в красный цвет,  
                             А внутри велосипед. 

                             Этот знак всем говорит:  
                         «Велосипеду путь закрыт!» 

          9 ребенок. На двух колесах я качу, 
                   Двумя педалями верчу, 

                   Держусь за руль, гляжу вперед 
                   И вижу — скоро поворот! 

10 ребенок. Видишь знак! Его значенье –  
                     Двух дорог пересеченье. 

                     Равнозначны две подружки, 
                     Две дороженьки-резвушки. 

11 ребенок. Я знаток дорожных правил, 
                     Я машину здесь поставил 
                     На стоянку у ограды. 

                     Отдыхать ей тоже надо! 
12 ребенок. Если доктор нужен Вале, 

                     Или ждет к обеду Галя, 
                     Иль связаться надо с другом — 

                     Телефон к твоим услугам! 
13 ребенок. Лена с Настенькой в тревоге: 

                     Нужен доктор им в дороге. 
                     Не смотрите грустным взглядом — 

                     Помощь близко! Доктор рядом! 
14 ребенок. Тихо! Слушайте, друзья,- 

                    Здесь сигнал давать нельзя! 
                    Тут нужна, тут нужна 
                    Тишина, тишина. 

15 ребенок. Замечательный знак – восклицательный знак. 
                      Здесь опасная дорога. 

                      Очень просит знак дорожный 
                      Ехать тихо, осторожно. 

Ведущая. Сколько знаков! Все они нужны на дороге для помощи и 
водителям, и пешеходам. 

Инспектор Свистулькин. Хочу проверить вас, ребята, как запомнили знаки 
дорожного движения. Отгадайте мои загадки. 

Загадки от инспектора Свистулькина 
1. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса, 



Сядь верхом и мчись на нём! 
Только лучше правь рулём. (велосипед) 

2. Я хочу спросить про знак, 
Нарисован он вот так: 
В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. («Дети») 
3. Объяснить надо просто, 

Будь ты млад или стар: 
Проезжая часть — для транспорта, 

Для тебя... (тротуар) 
4. Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Размалевали асфальт, как тетрадку, 
Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. (пешеходный переход) 
5. Если ты спешишь в пути  

Через улицу пройти, 
Там иди, где весь народ, 

Там, где надпись... (переход). 
Инспектор Свистулькин. Молодцы! А теперь скажите, кто мой главный 
помощник на дороге? В этом вам поможет еще одна моя загадка. Послушайте 

ее. 
Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 
Горит и день, и ночь — 

Зелёный, жёлтый, красный. 
Дети. Светофор. 

Инспектор Свистулькин. Правильно!  
Ведущая. Наши девчонки и мальчишки знают, на какой сигнал светофора 

нужно переходить улицу, а на какой сигнал переход через дорогу запрещен. 
Посмотри, Инспектор Свистулькин. 

Стихи о светофоре 
1 ребенок. На дороге с давних пор 
                   Есть хозяин светофор. 

                   Перед вами все цвета. 
                   Нам представить их пора. 

2 ребенок. Красный свет - опасность рядом. 
                   Стой, не двигайся и жди. 

                   Никогда под красным взглядом 
                   На дорогу не иди. 

3 ребенок. Желтый светит к переменам. 
                   Говорит: «Постой, сейчас 

                   Загорится очень скоро 
                   Светофора новый глаз. 

4 ребенок. Перейти дорогу можно 
                    Лишь когда зеленый свет 



                       Загорится, объясняя: 
                       Все, иди. Машин тут нет!       

5 ребенок. Заучи закон простой: 
                    Красный свет зажегся – стой! 
                    Желтый скажет пешеходу: 

                    Подготовься  к переходу. 
                    А зеленый свет - иди! 

                    Нет препятствий на пути.     
(Дети, которые рассказывают про цвета светофора, держат в руках каждый 

свой цвет) 
Ведущая. Поиграем и проверим, как вы запомнили сигналы светофора. 

Инспектор Свистулькин нам поможет, он будет показывать сигналы 
светофора. 

Игра на внимание «Три сигнала светофора» 
Ведущая. Наши ребята идут в детский сад. 

                  Наши ребята очень спешат! 
                  Хоть у вас терпенья нет, 

                  Подождите – красный свет! 
(Инспектор Свистулькин поднимает карточку с красным кругом. Дети 
хлопают в ладоши.) 

Ведущая. Жёлтый свет засветил - 
                  Приготовьтесь в путь идти.  

(Инспектор Свистулькин поднимает карточку с  жёлтым кругом. Дети 
подают друг другу руки, берутся за руки.) 

Ведущая. Свет зелёный впереди, 
                  Вот теперь переходи. 

(Инспектор Свистулькин поднимает карточку с зеленым кругом. Дети 
топают ногами.) 

Игра проводится несколько раз с карточками уже без слов. 
Ведущая. А сейчас мы поиграем в игру-эстафету «Собери светофор». 

Игра-эстафета «Собери светофор» 
Участвуют две команды по три ребёнка. Перед командами лежат три круга 
красного, жёлтого, зелёного цветов. На расстоянии двух-трех метров 

располагается обруч. Каждый участник берет круг, подбегает к обручу и 
кладёт его в обруч. Дети должны разложить в обруче круги, располагая их по 

цветам светофора. Игра проводится несколько раз, все дети должны 
поучаствовать в игре-эстафете. 

Инспектор Свистулькин. Я очень рад, вы отлично справились с заданием.  
Ведущая. Правила дорожного движения обязательно должны соблюдать и 

пешеходы, и водители автомобилей. Сейчас мы проведем игру, которая 
называется «Автомобилисты». А за порядком на дороге будет следить 

инспектор Свистулькин. 
Игра «Автомобилисты» 

Звучит веселая музыка, дети-«автомобили» едут по дороге, одновременно 
внимательно следят за указаниями светофора. Красная карточка — и 



«автомобили» останавливаются; желтая карточка — они кружатся на месте 
топающим шагом; зеленая карточка — едут дальше. Те «автомобили», 

которые ошиблись, выходят из игры. Победитель, самый внимательный 
водитель, под общие аплодисменты совершает круг почета. 
Инспектор Свистулькин. Надеюсь, все вы, ребята, будете соблюдать 

правила дорожного движения. А соблюдение этих правил – это залог того, 
что с вами на дороге не случиться никаких бед. 

Ведущая. Пообещаем Инспектору Свистулькину, что мы всегда будем 
внимательными, осторожными, осмотрительными. Никогда не будем играть 

возле дороги, будем соблюдать правила дорожного движения. 
А сейчас дети споют песню в подарок инспектору Свистулькину. 

Песня «Наш автобус голубой» 
Инспектор Свистулькин. Спасибо, ребята. Мне понравилась песня. У меня 

тоже есть для вас подарок. Я хочу вручить вам медали «Знаток правил 
дорожного движения» и угостить вас вкусными конфетами. 

(вручение медалей и угощения) 
А теперь мне пора на свой пост. До новых встреч! Не забывайте о правилах 

дорожного движения! О дорожной азбуке! 
Инспектор Свистулькин уходит. 
Ведущая. Наш праздник «Дорожной азбуки» подошел к концу. 

Дети под музыку выходят из зала и идут в группу. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


