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Сценарий праздника ПДД «Азбука дорожного движения» 

16 октября 2019 года в 10.00 музыкальный зал МБДОУ д/с № 41 

Цель: создать условия для формирования навыков законопослушного 

поведения на дороге у воспитанников 

Задачи: 

- прививать нормы правильного поведения на дорогах; 

- расширить кругозор детей о правилах дорожного движения, об обеспечении 

безопасности жизни за счет внедрения инновационных форм и методов 

работы с воспитанниками и их родителями; 

-  через игровую ситуацию, на примере сказочных героев, научить детей 

навыкам безопасного поведения на улицах города. 

Оборудование: 

- плакаты различных правонарушений на дорогах; 

- реквизит; 

- фонограммы мелодий песен.  

 Ход праздника: 

Под музыку дети входят в зал  

Дети перестраиваются с речевкой в колонну парами, затем в шеренгу. 

- 1 р-к : Раз, два! 

- Все : Три, четыре! 

- 1 р-к : Три, четыре! 

- Все : Раз, два! 

- 1 р-к : Кто шагает дружно в ряд? 

- Все: Это мы – ЮПИД отряд! 

 

Стоя в шеренге, спиной к спине: 

1. Мы с юбилеем ЮПИД поздравляем 

    За безопасность   дорог выступаем 

2. Жизнь-дорога, это надо признать 

Научим других ПДД уважать. 

3. 5 лет- крутая дата, 

Сотнями  побед богата. 

4. Спешим  пожелать учить ПДД 

Они пригодятся всегда и везде. 

5. ЮПИД - звучит гордо! 

ЮПИД - это честь. 

ВСЕ: ЮПИД -  это Я! ЮПИД – это МЫ! 

ЮПИД – это   лучшие дети страны. 

Песня команды ЮПИД. 

Дети садятся на стулья. 
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В зал, напоминающий участок дороги, въезжают на самокатах клоуны Тяпа 

и Ляпа, в руках воздушные шары.  

Тяпа: Скорей Тяпа! 

Ляпа: Догоняю Ляпа!  

Звучит визг тормозов машины, звуки битого стекла, вой полицейской 

сирены. Они от страха останавливаются и приседают.  

Ведущий:  

Говорю Вам строго! 

Выйдя на дорогу, 

Не шалить и не кататься. 

Чтоб не делать  нарушенья, 

Знать всем надо правила движенья. 

Проезжая часть - для транспортных средств, для пешеходов - тротуар.   

Тяпа: Подумаешь, не разрешают  кататься  на дороге. (Поставить 

самокаты у стены, шары в руках.) 

Ляпа: И вообще мы очень торопились к вам на праздник, вот даже шары 

прихватили. 

Тяпа: Только вот не понятно, кого тут  поздравлять,  у кого день рождения, 

вы все такие нарядные? 

Ведущий: День рождение сегодня отмечает команда Юных Помощников 

Инспекторов Движения. Нашей команде ЮПИД – 5 лет! 

Ведущий: Вам нужно познакомиться, а лучше подружиться с ребятами из 

нашей команды. Вы знает кто они такие? 

Клоуны: Нет, не знаем… А зачем нужны эти правила, инспекторы ? А вы 

ребята знаете? (ответы детей) 

Ведущий: Вы правильно сказали! Это люди, которые следят за 

выполнением правил дорожного движения пешеходами и водителями. А 

все: и водители, и пешеходы и даже пассажиры  должны дружить с 

правилами дорожного движения. 

Тяпа: А зачем с ними дружить? Какая польза? 

Ведущий: Эти правила будут оберегать вас на улице и даже сохранят вашу 

жизнь.  

 Ну, например, ответь мне Ляпа, можно ли играть на проезжей части дороги? 

Ляпа:  Ну, это смотря во что? В шахматы, лото нельзя, потому что все 

фигурки посбивают, а вот в снежки можно, да ребята? 

Дети: Нет! 

Тяпа: А на роликах покататься!? 
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Дети: Нет! 

Ведущий: Дорога, это не место для игр и прогулок, там движется транспорт. 

Тяпа: Ой! Ну, тогда мы с вами не играем! Пойдём Ляпа! 

Ляпа:  Пойдём, Тяпа! 

 (Идут, шалят, не смотрят по сторонам и наталкиваются на светофор) 

Клоуны: Ой, а что это у вас такое? 

Ведущий: Да что же вы, клоуны!!!  Это каждый ребенок знает! 

Клоуны: Чудище какое-то трехглазое… 

Ведущий:  Это не чудище, а большой друг и помощник водителей и 

пешеходов - светофор.  У пешеходов свой светофор, и для водителей есть 

светофор. А для чего он нужен, вам расскажут дети из команды ЮПИД, 

послушайте.  

Выходят девочки с кружочками своего цвета. 

1. Красный свет нам скажет: «Нет», - 

Сдержанно и строго, 

2. Желтый свет дает совет: 

«Подождать немного», 

3. А зеленый свет горит, - 

«Проходите», говорит. 

Ведущий: Ну что, Ляпа и Тяпа, вы запомнили  сигналы  светофора? 

Тяпа: Я не знаю. А ты? (обращаясь к Ляпе) 

Ляпа: (пожал плечами) Я не уверен. 

Ведущий: Тогда смотрите  танец и запоминайте. 

Девочки кладут кружочки и берут зонты. 

Танец «Светофор» 

Тяпа и Ляпа: мы все поняли и будем правильно переходить дорогу. 

Ведущий: А сейчас мы вам расскажем о дорожных знаках. 

1. Их очень много и  они нужны! 

          Для пешехода и водителя важны. 

2. То  круглые  они,  и всё нам запрещают. (Показать знак) 

3. То  треугольные,  и нас предупреждают. (Показать) 

4. То нам предписывают, как себя вести. 

           И информацию дают, что ожидает на пути. 

Тяпа просит у детей изображение  знака, чтобы посмотреть поближе.  

И клоуны начинают отнимать друг у друга изображение и разрывают 

его. Обвиняют друг друга и расстраиваются, что теперь не смогут 

выучить знаки.  

Ведущий: Ах, вы, баловники, Тяпа и Ляпа!!! Ну не расстраивайтесь так 

сильно. Сейчас вы, вместе с ребятами из ЮПИД  сможете исправить свою 

ошибку, собрать правильно разорванные дорожные знаки. 
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Проводится аттракцион «Составь знак» 

На 2-х магнитных досках дети собирают дорожные знаки разрезанные 

на несколько частей. 

Ведущий: Молодцы, успешно справились с заданием! Теперь можно  

поиграть в новую игру с дорожными знаками, присоединяйтесь к нам. 

Проводится музыкальная игра «Самый ловкий, самый умный» 

Стулья стоят в кругу спинками к центру. На каждом лежит дорожный 

знак. Игроков на один больше, чем стульев. Звучит музыка все бегут 

вокруг стульев, руки на поясе. С окончанием музыки все игроки берут в 

руки дорожные знаки и присаживаются на стульчики. Игрок 

оставшийся без стула и знака спрашивает любого игрока, что 

обозначает дорожный знак, который он держит в руках. Тяпа и Ляпа, 

играющие вместе с детьми, затрудняются рассказать о знаках – им 

помогают дети. 

Исполняется танец под песню «Дорожный знак» 

    Тяпа и Ляпа: Спасибо команде Юпид! Мы хорошо изучили правила 

дорожного движения и теперь можем смело гулять по нашему любимому 

городу.  Вместе с ведущей награждают детей памятными значками. До 

свидания ребята! (Уходят) 

  Ведущий:  объявляет презентацию «Летопись ЮПИД «Детского сада 

№41».  

 

 


