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Цель: обучение детей правилам дорожного 
движения, формирование основ безопасности 
дорожного движения. 

Ведущий: 

Мы играем в «Автодром» 
Правила такие в нем: 

Змейкой кегли оббежать, 
Руль другому передать. 

Незнайка: Можно я тоже буду играть с вами? 

Дети: Да! 

Игра - эстафета «Автодром» Игроки по 
очереди бегут змейкой между кеглями, по 
наклонной доске. Руль используется вместо 
эстафетной палочки. Побеждает та команда, 
которая первой справится с заданием. 
Ведущий и Незнайка участвуют в игре. 

Ведущий: 

Будем мостик строить с вами 
Головой, спиной, руками. 
По нему нельзя идти, 
Под ним можно проползти. 

Игра - эстафета «Мостик» 



1-й игрок из команды встает боком к линии 
старта, опираясь на ступни и ладони, колени 
при этом не сгибает, 2-й игрок подлезает под 
этот «мостик» на четвереньках, затем 2-й 
игрок «строит мостик», а 1-й - подлезает. 
Двигаются так до финишной линии. Обратно 
до линии старта бегут, взявшись за руки. То 
же выполняет следующая пара из команды. 
Побеждает та команда, которая первой 
справится с заданием. 

Ведущий: 

В далѐкой Австралии 
Кенгуру живѐт 
Как спортсменка прыгает, 
И траву жуѐт. 
Вам травы не предлагаю, 
А попрыгать приглашаю. 

Игра - эстафета «Кенгуру спешит домой» 

Игроки по очереди двигаются прыжками, с 
мячом, зажатым между колен. Оббежав 
ориентир, возвращаются такими же прыжками 
и передают мяч следующему в команде 
игроку. Побеждает та команда, которая первой 
справится с заданием. 

Ведущий: 



Медвежата косолапы, 
И у них четыре лапы, 
Быстро бегают они, 
Их попробуй, догони! 

Игра «Медвежьи бега» 

Игроки по очереди передвигаются, опираясь 
на ступни и ладони вокруг ориентира и 
обратно, дотрагиваются рукой до следующего 
игрока в команде, тем самым передавая 
эстафету. 

Ведущий: 

Капитаны лучше всех, 
Их, конечно, ждѐт успех! 
Хороша у них сноровка, 
Вот, что значит тренировка. 

Игра «Забей гол» 

Капитаны бегут с хоккейной клюшкой и 
мячом d=7 см до ворот h= 50см, с расстояния 
2м бьют по воротам, и возвращаются бегом на 
линию старта. Побеждает та команда, чей 
капитан первый вернется на линию старта и 
попадет в ворота. 

Ведущий: Пока судьи подсчитывают баллы, у 
нас музыкальная пауза. 



Выходят дети вокальной группы, под 
аккомпанемент поют частушки 

1 ребенок: 

Про дорожное движенье 
Вам частушки пропоем, 
И с плохого поведенья 
К сожалению, начнем 

2 ребенок: 

По шоссе на самокате 
Глупый Миша лихо катит, 
На машину налетел, 
Чудом он остался цел. 

3 ребенок: 

Ангелина, где попало 
Улицу перебегала. 
А теперь ходить ей тяжко 
С костылем идет бедняжка. 

4 ребенок: 

По дороге едет «Волга», 
А за нею грузовик. 
Юра ждать не любит долго, 
Перед ними напрямик 

5 ребенок: 



«Волга» вмиг затормозила, 
Грузовик в нее влетел. 
Две помятые машины. 
Юра шепчет: «Не хотел» 

1 ребенок: 

Вова рядышком с дорогой 
Захотел в футбол сыграть, 
А в итоге: в гипсе ноги 
И больничная кровать. 

2 ребенок: 

Чтобы не было, дружок,  
У тебя несчастий,  
Не играй ты никогда  
На проезжей части. 

3 ребенок: 

Непослушная Кристина 
Что лезешь под машину, 
Ведь у нас для пешеходов 
Очень много переходов. 

4 ребенок: 

Не бегу через дорогу, 
А смотрю на светофор. 
Он помощник очень строгий, 
Служит людям с давних пор. 



5 ребенок: 

А еще есть переход 
Прямо под землею. 
Не ленись спуститься вниз 
Дорожи собою. 

1 ребенок: 

Маму за руку держу, 
Дорогу с ней перехожу. 
От нее не убегаю, 
Я ей очень доверяю. 

Все дети: 

Мы по улице шагаем, 
И, конечно не спешим. 
Мы науку эту знаем, 
Как по улицам ходить. 

Незнайка: Спасибо вам за частушки! Я 
постараюсь не попадать в такую ситуацию, о 
которой вы пели. Дети, а вы? 

Неожиданно в зал вбегает лиса (ребенок в 
костюме лисы). 

Лиса: 

Ой, народу сколько в зале! 
А вы зайца не позвали? 



Я его ищу весь день, 
А удачи, хоть бы тень.  
Зайчик, где ты? Покажись! 
На зов Лисички отзовись! 

(Обращаясь к зрителям.) 

Мне его увидеть нужно, 
Позовем его все дружно! 

Зрители хором зовут: «Заяц, заяц!» 

Входит медведь. 

Медведь: Что за крики, что за шум? 

Лиса: Рада видеть тебя, кум! Ты зайчишку не 
видал? 

Медведь: Может в школу побежал? 

Лиса: 

Так вернуться уж пора, 
Он же учится с утра. 

Медведь: 

Надо нам его позвать, 
Дружно, громко прокричать! 

Зрители хором зовут: «Заяц, заяц!» 

Входит волк. 



Волк: 

Я в листве так сладко спал,  
Кто меня сюда позвал? 

Лиса: 

Не тебя, а зайца звали, 
Лишь его нет в этом зале. 

Волк: 

Я с утра его видал, 
В школу, кажется, бежал. 

Медведь: 

Позовем еще разок, 
Чтоб он нас услышать смог. 

Зрители хором зовут: «Заяц, заяц!» 

Входит забинтованный заяц на костылях 

Лиса (удивленно): 

Что это с тобой, косой? 
Забинтованный, хромой! 

 Заяц, лиса, волк, медведь поют песню на 
музыку Г. Гладкова «Такая-сякая!» к 
мультфильму «По следам Бременских 
музыкантов» 



Заяц: 

Я бежал через дорогу, 
И попал под самосвал, 

Лиса, волк, медведь: 

Наложили гипс на ногу, 
Руку тоже ты сломал 

С зайчишкой случилась ужасная беда, 
Нельзя перед транспортом бегать никогда! 

Заяц: 

Голову об столб ударил, 
Восемнадцать швов на ней, 

Лиса, волк, медведь: 

Нарушать не нужно правил! 
Впредь же будешь ты умней. 
Ну, разве же можно 
На красный свет идти? 
Ты будь осторожным 
На светофор гляди! 
Коль сигнал зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно, 
А зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт!» 
Ты правила помни,  
Их соблюдай всегда, 



Беда не случится 
С тобою никогда! 

Ведущий: Спасибо дорогие гости, что вы так 
интересно рассказали историю про зайчишку, 
который спешил в школу. 

А сейчас жюри расскажет нам о том, какая 
команда победила в наших спортивных 
соревнованиях. 

Награждение участников спортивных 
соревнований медалями и кубком. 

Незнайка: 

Я так счастлив, я так рад, 
Что попал к вам в детский сад. 
Смогли меня вы научить, 
Как по улицам ходить! 

Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш 
праздник, и в заключение хочется сказать: 

Если вы серьезно приняли решенье: прожить 
лет сто и более того, 
Без уваженья к правилам движенья с затеей 
той не выйдет ничего! 

Дети исполняют песню «Школа пешехода», 
слова В. Мурзина, музыка С. Миролюбова. 

 


