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Цель. 

Формирование осознанного поведения в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Задачи. 

 С помощью разнообразных приемов и методов оптимизировать 

работу с родителями детей старшего дошкольного возраста по изучению и 

закреплению знаний о правилах дорожного движения. 



 
 

 Обобщить и расширить знания детей о правилах дорожного 

движения. 

 Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об 

улице (виды перекрестков), о правилах перехода проезжей части. 

 Познакомить с правилами езды на  транспорте (велосипеды, 

робокары, самокаты) , с предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными знаками и знаками сервиса. 

 Расширять знания о городском транспорте. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

 Совершенствовать культуру поведения детей на улице и в 

транспорте. 

Предварительная работа: 

1. Родительские собрания 

2. НОД в каждой возрастной группе («Ситуации на дорогах», «Улицы 

нашего города» «зачем нужны дорожные знаки?»..) 

3. Пошив костюмов родителями для развлечения 

4. Разучивание стихов родителями и детьми для выступления 

5. Экскурсии совместно с родителями по улицам нашего микрорайона 

6. Рисование с родителями «Ситуации на дорогах» 

7. Организация выставки рисунков по ПДД 

 

 

1 день 

I  Беседа инспектора ГИБДД Антонины Шиш на тему «Правила 

поведения пешехода на улице» 



 
 

 

 

2 день 

Дети подготовительной группы заходят в зал, оформленный под улицу с 

проезжей частью и рассаживаются на скамейки 

– инспектор ГИБДД 

-  Ребята, сегодня мы обнаружили на ул. Ст.Загора неопознанный 

летающий объект, обследовав НЛО, мы поняли, что к нам на Землю прилетели 

инопланетяне. Когда вы шли в детский сад, вы, случайно, никого необычного 

не видели? 

Ответы детей… ( нет…) 



 
 

-инспектор 

- Странно, странно, нам срочно нужно организовать поисковую группу. 

Вы мне поможете? 

Ответы детей… 

Звучит музыка, забегает Лунтик, обращается к детям: 

 

 

«Ой, здравствуйте, какие вы смешные, я ещё не видел на вашей Земле 

таких странных существ. Мои друзья, Кузя, Мила, Пчеленок, Вупсень и 

Пупсень совсем не похожи на вас». 

Лунтик подходит к детям, трогает их, нюхает… 



 
 

- инспектор 

- Здравствуй Лунтик, это не ты прилетел к нам на летающей тарелке? 

Лунтик 

- Да, это я прилетел на НЛО. Мне пришлось очень быстро покинуть свою 

тарелку, потому что меня кто-то преследует. Мне нужно спрятаться от них. Вы 

мне поможете? 

Все – Да поможем! 

Ведущий - 

- Давайте оденем Лунтика в маскировочный костюм, и его никто не 

узнает. Но, сначала прикрепим сигнальный прибор, что бы ты не потерялся. 

Инспектор с ведущим уходят из зала за костюмом 

Звучит космическая музыка, и входят  инопланетянин. Исполняет 

Космический танец, после чего хватает Лунтика и выводят из зала. 

Заходят инспектор и ведущий  с маскировочным костюмом в руках и 

обращаются к детям: 

Ведущий  и инспектор 

-А где же Лунтик? 

Дети 

- Его украли какие то странные существа, наверное, инопланетяне 

Ведущий 

Ребята, не беспокойтесь, мы найдем Лунтика, потому что на нем 

сигнальный значок. Сейчас я посмотрю где он находится. 



 
 

Включаем интерактивную доску с изображением парка Гагарина 

(игровая детская площадка) На ней находится Лунтик. 

 

Звук взрыва, помехи, всё тухнет и на экране появляется инопланетянин 

Инопланетянин 

- Мы посланцы с планеты Зузуки. Житель нашей планеты – Лунтик – 

случайно попал к вам на Землю.  А мы боимся за его безопасность. Нас послали 

спасти его от ваших двигающихся дымящихся аппаратов. 

Инспектор 

- Если вы имеете в виду наше дорожное движение, то вам не надо 

опасаться. Все жители нашей планеты Земля знают правила дорожного 

движения, и мы могли бы научить этим правилам Лунтика. 

Инопланетянин 

- И вы можете это доказать? 

Ведущий - 

- Конечно, ребята, покажем, какие правила дорожного движения вы 

знаете? 

Дети соглашаются 

Ведущий - 

-Давайте выберем две команды и начнем соревнования. А вы, уважаемые 

инопланетяне, будете членами жюри вместе с инспектором ГИБДД. 

Заходят в зал инопланетяне и садятся на отведенные для жюри места 



 
 

Ведущий –  Начинаем соревнование с разминки 

Аэробика «Дорожный знак» 

Соревнования: 

Ведущий:  Наше соревнование начинается с приветствия команд. 

 

Итак, первый конкурс "ПРИВЕТСТВИЕ”. 

 

Команда № 1 "ПЕШЕХОД”   

Девиз:   Чтоб жить, не зная огорчений,  

            Чтоб бегать, плавать и летать, 

            Ты должен правила движенья 

          Всегда и всюду соблюдать. 

            Мы команде "Светофорчик" 

                Шлем свой пламенный привет. 

    И от всей души желаем 

         Дать им правильный ответ. 

       Знать правила движения -  

Большое достижение. 

Команда № 2 "СВЕТОФОРЧИК” 

Девиз:   Выполняй закон простой: 

                   Красный свет зажегся – Стой! 

                    Желтый вспыхнул – Подожди! 

        А зеленый свет – Иди! 

       Команда «Пешеходы» 

     С вами мы сразимся, 

         Но просто не сдадимся, 

          Будем правила движенья 



 
 

              Выполнять без возраженья. 

                           Пусть вам и нам сопутствует удача. 

                        Стать грамотными пешеходами -  

Вот наша задача. 

Второй конкурс 

Загадки, та команда, которая быстрее отгадывает, поднимает жезл. Каждый  

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Загадки: 

1.    Для этого коня еда –  

Бензин, и масло, и вода,  

На лугу он не пасется, 

Вдоль по улице несется. 

                 (Автомобиль) 

 

2.    Дом по улице идет, 

На работу всех везет, 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. 

                   (Автобус) 

 

3.    Я мчусь, держусь за провода,  

Не заблужусь я никогда. 

          (Троллейбус)                       

4.    Наш приятель тут как тут, 

Всех домчит он в 5 минут, 

Эй, садись, не зевай, 

Отправляется …  



 
 

                  (Трамвай) 

5.    Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились,  

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок.  

                     (Поезд)    

6.    Не похож я на коня,  

А седло есть у меня, 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся.  

                  (Велосипед)         

7.    Посмотри, силач какой, 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

           (Регулировщик)      

8.    На 4 ноги 

Надевали сапоги, 

Перед тем как надевать,  

Стали обувь надувать.  

                (Шины)                           

9.    Тянется нитка 

Среди нив петляя,  

Лесом, перелеском, 

Без конца и края. 

Ни ее порвать,  

Ни в клубок смотать. 

                     (Дорога) 



 
 

10.    Вот стоит на улице 

В длинном сапоге, 

Чудище трехглазое 

На одной ноге. 

Запылал у чудища 

Изумрудный глаз – 

Значит, можно улицу 

Перейти сейчас.  

                  (Светофор) 

Флэшмоб «Правила пешеходов» с участием родителей 

Третий конкурс соревнований «Дорожные знаки». 

Задание сложить пазлы дорожного знака и назвать его («въезд запрещен» и 

«пешеходный переход») 

Командам выдаются задания. Дети по сигналу начинают  выполнять задания. 

Четвертый конкурс «Маневрирование» для капитанов. Капитаны едут на 

бэбикарах, соблюдая правила дорожного движения 

Пятый  конкурс «Отгадай дорожные знаки» на интерактивной доске. Чья 

команда знает ответ, подает сигнал, стукнув по барабану. 

Если ответ правильный, на доске появляется ответ с фанфарами 

Флэшмоб «Правила для пассажиров» с участием родителей 

6 конкурс на интерактивной доске «Кто нарушил правила дорожного 

движения?» (из мультфильмов) 

Подведение итогов 

Награждение победителей 

Ответное слово инопланетян 



 
 

Инопланетяне  - Какие молодцы ваши ребята. Они знают все правила 

дорожного движения, теперь мы спокойно можем оставить Лунтика погостить 

на вашей планете Земля 

Лунтик - Ура! Мне так понравилось у вас, что я с удовольствием останусь 

погостить на вашей планете. 

  


