
Сценарий праздника по ПДД 

«Посвящение в пешеходы» 
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Программное содержание: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, 

правилах перехода улицы, продолжать изучение и закрепление дорожных знаков, 

закреплять знание детей о сигналах светофора. Готовить детей старшей группе к 

самостоятельности на улице. Развивать фантазию, организаторские способности, 

ловкость, быстроту, внимание. 

Оборудование: Дорожные знаки, светофор (сделанный с тремя прорезями – глазами, 

материал для проведения викторины, тоннель и стойка для конкурса, обруч для игры 

«Автобус», разрезанные картинки светофора 2 шт. формата А3. Презентация на тему: 

ПДД. Сертификаты для старшей и подготовительной групп. 

Предварительная работа: экскурсия детей к перекрестку, пешеходному переходу, 

чтение художественной литературы, проведение бесед с детьми в режимных моментах. 

Персонажи: Шапокляк, Светофор (взрослые), санитары с носилками. 
Ход занятия 

Под веселую музыку дети входят в зал. (Звучит музыка на мелодию «Где водятся 

волшебники») Зал оформлен шарами трех цветов, красными, желтыми, зелеными, знаками 

по теме занятия, на полу нарисованы линии дороги и пешеходные переходы. 

Ведущая: Ребята мы с вами попали сегодня в волшебную страну Светофорию. И сегодня 

мы поговорим о б очень важном – о правилах дорожного движения. 

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное — внимание. 

Ведущая: Отправляемся в путь по волшебной стране, но вначале проверим, как вы знаете 

ПДД, А что такое ПДД? (ответы детей). 

Ведущая: А кто самый главный в этой стране? (Светофор) А мы с вами знаем песню о 

светофоре. Дети поют песню «Светофор». После песни выходит светофор (персонаж) на 

звуки песни из кинофильма «Берегись автомобиля». 

Светофор: Здравствуйте ребята! А кто же эти дети, которые приехали в мою страну? 

(показывает количество детей) 

Ведущая: Светофор Светофорович, это воспитанники ДОУ «Светлячок». Они приехали в 

вашу страну, чтобы стать настоящими пешеходами. 

Светофор: Ребята, теперь мне все понятно, а вы хотите стать настоящими пешеходами и 

знать все Правила дорожного движения? (ответы детей). Хорошо но, чтобы пройти в мою 

страну, нужно пройти все мои испытания. Вы готовы? 

Ведущая: Какие испытания? Не томи нас начинай, испытывай. 

Светофор: Вот вам первое задание. Разделитесь на две команды. Одна команда будет 

называться «Светофорики», а другая – «Пешеходики». Итак, приветствие команд: 

Команда «Светофорики» 
Ребенок 1: На дорогах с давних пор 

Есть хозяин Светофор! 

Перед вами все цвета, 

Нам представить их пора. 

Ребенок 2: (показывает красный круг) 
Загорелся красный свет: 

Стой! Вперед дороги нет! 

Ребенок 3: (показывает желтый круг) 

Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов! 



Ребенок 4: (Показывает зеленый круг) 
На зеленый свет вперед! 

Путь свободен. Переход. 

Ребенок 5: Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

Команда «Пешеходики» 

Ребенок 1: Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Ребенок 2: Шагая осторожно, 

За улицей следи. 

И только там где можно, 

Ее переходи! 

Ребенок 3: И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя «считать ворон» 

Ребенок 4: Шагая осторожно. 

За улицей следи. 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

Светофор: Молодцы, команды отлично справились с заданием. Теперь второе испытание 

«Ловкий пешеход». (Перед каждой командой – светофор, сделанный с тремя прорезями – 

глазами светофора). Надо правильно перейти дорогу, т. е на ходу забросить мяч в зеленый 

глазок. За правильное попадание команда получает призовое очко, за неправильное 

попадание очко снимается. 

Следующее испытание «Улица разгадка» 
Кто быстрее и больше ответит на вопросы: 

 Сколько сигналов у светофора? 

 Можно ли начинать переходить улицу на желтый сигнал светофора? 

 Что означает красный сигнал светофора? 

 При каком сигнале можно переходить улицу? 

Ведущая: Ну что, Светофор Светофорович убедился, как наши дети знают правила 

дорожного движения. 

Светофор: Да молодцы все прямо как погляжу. Очень дружные ребята. 

(Звучит музыка, вбегает Шапокляк) 

Шапокляк: На шумной улице всегда 

Встречают вас кругом друзья! 

Это мы, мы ваши друзья! 

Ну, здрасти! Как живете? 

Не болят у вас животики? (Хихикает) 

Светофор: Дети, мне кажется, с такими друзьями надо быть ….. 

Шапокляк: Да уж с ними надо быть на чеку. Недавно бежала через дорогу, а на меня 

наскочил трехглазый дракон, ну чем то на тебя что – ли похож. Ну, я себя в обиду не дала. 

Лариску натравила, он и рассыпался от страха. Вот посмотри! (высыпает разрезанные 

картинки светофора из двух пакетов) 

Светофор: Да вы же светофор сломали, как же теперь без него на дороге? Шапокляк, 

нужно немедленно все исправить и отнести его на место! 

Шапокляк: Как бы не так! Почему это я должна собирать? 

Светофор: Ребята выручайте! 



Ведущая: Конечно, мы обязательно поможем, и пускай Шапокляк посмотрит какая у нас 

дружная команда. (Дети командами собирают светофор, звучит веселая музыка). 

Шапокляк: А я еще один сюрприз приготовила. По дороге шла и кое-что поснимала. 

(Достает из сумки дорожные знаки) Посмотрите! 

Светофор: Ай, ай как же ты могла оставить улицы без знаков, теперь жди беды! Ведь они 

мои помощники на дороге. 

Ведущая: А чтобы ты убедилась, что они очень важны на улицах города дети 

приготовили стихи. 

(показывает знак «Пешеходный переход») 

1. Синий знак такого рода 

Защищает пешехода 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте! 

(показывает знак «Осторожно дети») 

2. Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад!» 

(Показывает знак «Место остановки автобуса») 

3. У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут, 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

Светофор: Шапокляк, представь себе перекресток, машины несутся. Как ты будешь 

дорогу переходить? 

Шапокляк: Как обычно Лариску вперед, она все машины остановит, а уж потом я пойду. 

Могу и прямо по крышам пройти, подумаешь! 

Ведущая: А вот посмотри, Шапокляк как наши дети с этим справляются. 

Конкурс «Подземный переход» (перед каждой командой тоннель и стойка, дети 

пролезают в тоннель, обегают стойку и возвращаются к команде). 

Светофор: Шапокляк, а ты знаешь как много транспорта на наших дорогах, и каждого 

есть своя остановка. Дети, как вы считаете, где надо ждать автобус? (ответы детей) 

Конкурс – «Остановка автобуса» (Один участник команды – «водитель», надевает на 

себя обруч, другой – «пассажир» (держится за него). «Водитель по очереди перевозит 

участников своей команды к противоположной стойке, Во время последнего рейса 

Шапокляк пытается перебежать дорогу, ее «сбивает автобус», Она падает и стонет. 

Ведущая: Ну что же ты наделала? Надо было воспользоваться подземным переходом. 

(Берет телефон) Алло! Скорая помощь? Скорее, нужна ваша помощь на дороге! (звучит, 

серена, выходят санитары и забирают Шапокляк, на носилках уносят). 

Светофор: Вот дети что может быть, если нарушать правила дорожного движения! Вы 

сегодня все очень хорошо справились с моими испытаниями. На этом наше путешествие 

по волшебной стране Светофории закончено. А напоследок я хочу вручить вам важный 

документ – «Посвящение в юные пешеходы» (персонажи и ведущая под музыку вручают 

детям сертификаты). 

 


