
Музыкально-спортивное мероприятие по правилам 

дорожного движения «Дорожная азбука» 

(праздник для детей старшей группы) 

Программное содержание: 

1. Закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

2. Расширить знания о правилах поведения на улице, о последствиях их 

несоблюдения.  

3. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность. 

4. Закреплять умение применять полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

 

Предварительная работа. Подготовка атрибутов и костюмов к 

мероприятию. Разучивание стихов, песен, танцев. Повторение и изучение 

правил дорожного движения, знаков, различных ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Оформление зала. На центральной стене «Светофор», по всему залу 

развешаны знаки, шары зеленого, желтого и красного цветов. Работы детей 

на тему «Дорога и мы». 

Действующие лица: Дети: милиционер, дорожные знаки – девочки и 

мальчики. Взрослые: ведущий – инструктор, Емеля, Баба Яга . 

Ход мероприятия 

Под веселую музыку (по усмотрению музыкального руководителя) 

дети  парами забегают  в зал и становятся друг напротив друг, образуя 2 

команды. 

Ребенок-милиционер: 

Пешеходов город полон.  

В день любой и в час любой –  

В детский сад идем и в школу, 

Возвращаемся домой: 

 Нас ходить дорога учит, 

И она не подведет! Каждый званье пусть получит 

Образцовый пешеход! 

Инструктор по физической культуре: 

Переход при красном свете: 

Дети  вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

Инструктор. При зеленом даже детям: 

Дети  вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

 



Инструктор: Здравствуйте, ребята! Вижу «Дорожную азбуку» Вы 

изучали, а правила поведения на дорогах все помните? 

Все готовы к экскурсии в город? Тогда занимайте свои места, 

отправляемся! 

Звучит, русская народная песня. На печи въезжает Емеля. 

Емеля: 

 По-Щучьему велению, 

 По-моему, хотению 

Печка, остановись! Трр-трр! 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Вот и я приехал, услышал ваши 

веселые голоса. И дороги у вас такие ровные, прямые. Так много машин на 

дорогах, да еще на каждом перекрестке стоят дяденьки с палками и 

свистками. Да еще спрашивают права, технический паспорт. 

Инструктор: Емеля, показал свои права, технический паспорт? 

 Емеля: А зачем мне права? Я ложусь на печь, говорю волшебные слова и 

езжу везде и всюду. А милиционеры сразу меня отпускают, махая своими 

полосатыми палочками. 

Инструктор: А какие волшебные слова ты знаешь, может, быть и нам 

скажешь? 

Емеля: Какое бы желание я не загадал, стоит мне произнести эти 

волшебные слова, сразу все исполняется. 

Инструктор: А если мы с детьми загадаем, сбудется? 

Емеля: Ну, попробуйте, какое желание? 

Инструктор: Шепчет на ушко Емеле. 

Емеля: 

По-Щучьему велению, 

 По-детишкиным хотениям,  

Пусть зазвучит  музыка,  

И все гости пойдут в пляс. 

Звучит немецкая песня "Арам-зам-зам".  

Дети становятся в колонну по 4 и выполняют разминку. 

1. Упражнение: Наклоны головы (Вперед, назад, вправо, влево). 

2. Упражнение «Удивились» 

1.правое плечо  вперед 

2.левое плечо  вперед 

3. правое плечо  назад  

4. левое плечо назад 

3. Упражнение «Солнышко» 



1.руки внизу, немного в стороны, ладоши вперед 

2.руки в сторны 

3.руки вверх 

4. Упражнение «Наклоны» 

5. Упражнение «Прыжки» 

Инструктор: Спасибо, тебе, Емеля! В самом деле, твои волшебные слова 

могут все исполнить. Но все-таки, подумай. Если не соблюдать правила 

дорожного движения, все может закончиться очень плачевно. Давай вместе 

с ребятами посмотрим специальные картинки, и ты сам все поймешь! 

(Просмотр слайдов с различными ситуациями на дорогах). 

Инструктор: Вот теперь понял, Емеля, почему нужно учить правила 

дорожного движения? 

 Емеля: Понял, теперь я даю слово, что выучу все правила дорожного 

движения. Как вы мне здорово помогли, но правил так много боюсь. Я все 

не запомню! 

Инструктор: Емеля, не грусти мы тебе поможем. Оставайся с нами и 

сейчас с помощью игр и эстафет наши команды «Светофорчики» и 

«Пешеходы» покажут тебе и расскажут, как надо вести себя на дорогах 

города. 

Дети строятся в команды под музыку из телепередачи "КВН". 

Команда "Пешеходы":  

Мы команде "Светофорчик" 

Шлем свой пламенный привет.  

И от всей души желаем  

дать им правильный ответ.  

Знать правила движения – 

 Большое достижение. 

Команда "Светофорчик": 

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. 

Инструктор: Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать 

игру. Желаю вам успеха! 

 



Проводятся эстафеты. (Музыкальное сопровождение по усмотрению 

музыкального руководителя.) 

1. Игра "Жесты регулировщика".  

Участники команд под музыку передают друг другу жезл. По окончании 

музыки у кого остается жезл выходит в центр. Они показывают знак 

регулировщика, соответствующий сигналу светофора, который показывает 

им ведущий. Игра повторяется 3-4 раза. 

2. Игра "Найди нужный знак" (запрещающие и предупреждающие знаки). 

 Дается задание одной команде собрать запрещающие знаки, другой - 

предупреждающие знаки. Какая команда быстрее соберет, та  -  выигрывает. 

Затем проверяется, правильно ли команды выбрали  

Инструктор: Ребята, к нам в гости пришли «Говорящие знаки» и хотят 

нам что-то рассказать. 

Входит дети в накидках « Дорожные знаки» 

Все: 

Мы - важные знаки, 

 Дорожные знаки. 

 На страже порядка стоим. 

 Вы правила знайте. 

И их соблюдайте, 

 А мы вам помочь поспешим. 

1-й ребенок. 

 По полоскам черно-белым 

Человек шагает смело. 

 Знает: там, где он идет, -  

Пешеходный переход! (Знак "Пешеходный переход") 

2-й ребенок.  

Ни во двор, ни в переулок, 

 Ни в пустячный закоулок.  

Не проехать тут никак –  

Не позволит этот знак. 

 Помни! Означает он: 

 "Въезд машинам запрещен".  (Знак "Въезд машинам запрещен") 

3-й ребенок.  

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный. 

Горим и день, и ночь - Зеленый, желтый, красный.  

(Знак "Светофорное регулирование") 



4-й ребенок. 

 Знак запомните, друзья, 

 И родители, и дети: 

Там, где он висит, нельзя. 

Ездить на велосипеде!  

(Знак "Движение на велосипедах запрещено") 

5-й ребенок.  

Здесь дорожные работы – 

Ни проехать, ни пройти. 

 Это место пешеходу 

Лучше просто обойти!   

(Знак "Дорожные работы") 

6-й ребенок. 

 Эй, водитель, осторожно! 

 Ехать быстро невозможно. 

 Знают люди все на свете –  

В этом месте ходят дети.   

(Знак "Дети") 

7-й ребенок. 

 Знак ребят предупреждает, 

 От несчастья ограждает: 

 Переезд! Вовсю глядите, 

 За шлагбаумом следите! 

Инструктор: Спасибо, вам знаки, а сейчас – чтобы лучше все 

запомнить поиграем в игру. Проводится игра «Лучший пешеход». 

Инструктор: Заучи закон простой. Красный свет зажегся 

Дети: Стой! 

Инструктор: Желтый скажет пешеходу: Приготовься… 

Дети:  К переходу. 

Инструктор: А зеленый впереди – Говорит  он всем 

Дети:  Иди! 

Инструктор показывает карточку: 

Красную – стоят 

Желтую – хлопают 

Зеленую – шагают 

 



Влетает Баба Яга, которая начинает петь частушки под мелодию 

"Бабки - Ёжки" 

Я летала на метле, 

 Побывала я везде. 

 Светофоров не видала, 

 Правила все нарушала. 

Припев:  

Эх, пляши, моя метла! 

 Ты пляши, старайся. Как увидишь светофор, 

 Выше поднимайся! 

Светофоры, светофоры: 

 Для чего они нужны? 

 Я лечу, не замечаю.И сбиваю все столбы. 

 Припев. 

Баба - Яга: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Ой, ну и долго 

же я летела. Когда летела, ну и нападалась же я! Это все Кощей противный 

придумал. Ты, говорит, Яга, лети как можно быстрее и по сторонам не 

смотри. А я в результате вон, сколько шишек набила!.. Торопилась, по 

сторонам не смотрела, но все-таки заметила: на дорогах какие-то знаки 

висели. Я их сфотографировала. Давайте посмотрим. Не знаете, что это? 

показывает  различные знаки дорожного движения 

 Дети из каждой команды отгадывают их 

Инструктор: Молодцы, ребята! Баба Яга, теперь ты знаешь дорожные знаки 

и будь всегда внимательна. 

Баба Яга: Теперь уж я буду обращать внимание на дорожные знаки, а 

Кощея слушать не стану. Давайте поиграем! Я на метле, а вы берите "рули" - 

и полетели! 

Игра "Угадай, куда ехать". 

По команде:"Налево!", "Направо!", дети поворачивают налево или направо. 

Продолжают  движение, по команде "Кругом!" вертятся вокруг своей оси, 

по команде "Задний ход!" пятятся, как раки, по команде "Обратно!"" 

поворачиваются и "едут" в обратном направлении. 

Баба - Яга: А я знаю волшебное заклинание! Вот! Кто его скажет, тот 

никогда в аварию не попадет. Ну-ка, взрослые! Регулировщик движение 

регулировал, регулировал - и урегулировал. 

Сначала заклинание произносят взрослые, затем все вместе. 

Баба Яга: Так! Заклинание выучили, знаки тоже: Теперь вот что сделаем!  

Я буду задавать вопросы, а вы, если вы так поступаете, скажете: "Это я, это 

я, это все мои друзья!", а если нет - промолчите. 



Кто из вас идет вперед. Только там, где переход? (Отвечают.) 

Кто бежит вперед так скоро, 

 Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет - Это значит "Хода нет"? (Отвечают.) 

Кто из вас в вагоне тесном  

Уступал старушке место? (Отвечают.) 

Кто на скользкую дорогу 

Выбегает в непогоду? (Молчат.) 

Баба Яга: Да, я теперь знаю: вы умные, ловкие и добрые! Помогли мне 

выучить правила дорожного движения. После таких уроков я буду 

правильно переходить дорогу, быстро доберусь до своего дома и расскажу о 

правилах дорожного движения Кощею и лесным жителям, на всякий случай, 

если и они попадут в город. 

Инструктор: Баба Яга, чтобы ты еще лучше знала правила, мы с ребятами 

споем песенку. 

Песня о правилах дорожного движения «По улице» 

После песни дети строятся в одну шеренгу. 

Баба Яга прощается и  уходит вместе с Емелей. 

Баба - Яга: Спасибо вам, ребята. Но мне пора уходить, в лес 

возвращаться. Буду Кощея правилам дорожного движения обучать. Пусть 

тоже знает. Спасибо, ребята. Пока! 

Инструктор: Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге,  

Вы никогда не знали бед  

И чтоб навстречу вам в пути 

Горел всегда зеленый свет. 

А сейчас слово предоставляется жюри. 

Награждение команд. 

Инструктор: Поблагодарим наших участников за интересное и 

полезное мероприятие и проводим их аплодисментами. 

Дети делают один круг по залу и уходят под детскую песню "Когда 

поют светофоры". 

Уважаемые гости, мы благодарим вас за внимание и активную 

поддержку наших воспитанников. На этом наше развлечение закончено. До 

новых встреч! 

 

 


