
Сценарий спортивного праздника 

по правилам дорожного движения  

для детей и родителей подготовительной группы 

«Мама, папа, я – знающая ПДД семья!»  

воспитателя МБДОУ ЦРР д/с №15 – Паврозиной Светланы Николаевны 

Цели и задачи: Способствовать привитию заинтересованности детей в 

знаниях правил дорожного движения; развивать осторожность и 

внимательность; прививать умение действовать в команде; воспитывать 

чувство коллективизма; приобщить родителей к проведению познавательного 

развлечения. 

Атрибуты: конусы, мешочки с песком, автомобильные рули, гимнастические 

дуги, знаки дорожного движения, самокаты, обручи. 

Предварительная работа: Разучивание стихов, загадок по ПДД; изучение 

дорожных знаков; подготовка атрибутов к развлечению. 

Ход мероприятия: 

Дети под музыку проходят в зал. 

Ведущий: Добрый день, дорогие участники нашего мероприятия! Мы рады 

приветствовать вас в нашем зале! Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести 

увлекательные соревнования, где вы сможете показать насколько 

хорошо знаете и применяете правила дорожного движения. Уважаемые 

взрослые, вы являетесь примером для своих детей, поэтому ваше активное 

участие сегодня поможет нашим ребятам. Все вместе мы покажем, как хорошо 

дружим с правилами дорожного движения. Мы желаем всем участникам 

получить удовольствие и еще раз сделать вывод, что правила дорожного 

движения должны хорошо знать и применять и взрослые и дети! 

Ведущий: Сегодня участвуют 2 команды. Первое задание – это приветствие 

команд. 

Конкурс «Приветствие» 

1 команда 

Наша дружная семья, 

Это -ты, и это -я, 

Правила ПДД мы знаем, 

Хорошо их выполняем! 

2 команда 

На дороге не зевай, 

Правила все выполняй. 

Чтобы не было беды, 

Знать все дети их должны! 

Ведущий: А сейчас ребята хотят напомнить всем правила, которые 

необходимо знать. 

Ребенок 1: 



Пешеход! Остановись! 

И вперед не торопись! 

Для тебя закрыт проход! 

Будь грамотным — ты – пешеход! 

Дорожный знак путь закрывает! 

Движение пешеходам запрещает! 

Подумай сам, что там случиться может? 

Пусть этот знак тебе поможет. (Знак «Пешеходам движение запрещено) 

Ребенок 2: 

С тротуара вниз ведет 

Под дорогу длинный вход. 

Нет ни двери, ни ворот 

Это значит – переход. (Знак «Подземный переход») - показывают знак 

Ребенок 3 

Ты, водитель, не спеши 

И скорей притормози. 

Знак тебя предупреждает, 

А вдруг дети здесь играют (Знак «Осторожно Дети») -показ знака 

Ребенок 4 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти (Знак «Пешеходный переход») — показ знака 

Ребенок 5 

Помогает с давних пор 

Детям, друг наш, светофор 

Объяснит без напряженья 

Детям правила движенья. 

Появляется СВЕТОФОР: Правильно, это все про меня! А как вы думаете, для 

чего нужно хорошо знать мои сигналы? (Ответы детей) 

Светофор: Объявляю конкурс: «Вопрос- ответ» 

(Светофор задает вопросы, команды должны быстро и правильно ответить, 

вопросы задаются поочередно): 

Где нужно переходить улицу? 

 

 

 

 

ый сигнал светофора? 

 



 

Ведущий: а сейчас Конкурс – игра: «Довези – не урони» 

Играющие кладут мешочки с песком на голову, берут руль и проходят под 

музыку дистанцию, следуя сигналам светофора, передавая эстафету 

следующему игроку), сигналы светофора отражаются на экране. 

Конкурс «Подземный переход» (полоса препятствия) 

Под музыку, играющие двигаются по залу, как только на экране отображается 

необходимый сигнал, что переходить дорогу нельзя, играющие по очереди на 

четвереньках проползают под гимнастическими дугами, оббегают конусы и 

возвращаются на место. 

Конкурс «Самый быстрый, самый ловкий» 

Образуют круг 11 человек, на стульчиках, стоящих по кругу лежат дорожные 

знаки, под музыку игроки бегут по кругу, как только музыка останавливается, 

участники занимают места, взяв в руки знак и поднять вверх. Выбывший игрок 

выбирает любой дорожный знак и просит объяснить его значение. 

Конкурс «А у нас во дворе» 

Каждая команда, под музыку должна проехать на самокате, объезжая 

препятствия в виде конусов, передавая эстафету следующему игроку. 

Светофор: Да, вижу, что команды знают и дружат с правилами дорожного 

движения. А сейчас я предлагаю отдохнуть и отгадать мои загадки. 

У него глаза цветные, не глаза, а три огня, 

Он по очереди ими, сразу смотрит на меня. (Светофор) 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар). 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? (Место остановки) 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки 

Это только …?   (Тротуар) 



Ведущий: Вот видишь, уважаемый Светофор, какие молодцы наши ребята и 

родители!  

Светофор: Действительно, молодцы! Хорошо справились и с этим заданием! 

Юмористический конкурс «На метле» … 

(Взрослый везет ребенка на метле, соблюдая правила движения, обегая 

препятствия в виде расставленных конусов. Задача - быстро и аккуратно 

перевезти всех членов команды, задание выполняют под музыку: «Я лечу, 

лечу, лечу…) 

Конкурс «Такси вызывали?» 

Взрослые, надевают большой обруч, сажают в него игрока и вместе с ним едут 

на противоположную сторону площадки, «высаживают» пассажира, 

возвращаются за следующими «пассажирами и так пока «не перевезут» всех 

членов команды. 

Ведущий: Сейчас мы попросим команды выйти и встать в круг. 

Дорогие, наши участники. Наши соревнования подходят к концу. И конечно, 

хочется сказать, что у нас сегодня нет проигравших, потому что вы показали 

свои знания, проявили сноровку, смекалку и поняли, насколько важно знать 

правила дорожного движения и хорошо их выполнять! И в заключении 

хочется сказать: 

Чтобы жить, не зная огорченья, 

Чтобы бегать, прыгать и играть, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать! 

Под музыку вручаются грамоты участникам мероприятия.  

 


