
Тематическое мероприятие по  ПДД в старшей группе 

«Азбука дорожного движения» 

Цель: воспитание у детей активной позиции участника дорожного движения 

как совокупности представлений о правилах поведения на улице, 

осознанного ответственного отношения к их выполнению и позитивного 

опыта реализации правил в совместной с взрослым деятельности. 

Задачи:  

 Обобщение и расширение знаний детей о правилах дорожного 

движения 

 Формирование умений применять полученные знания в 

нестандартной ситуации 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни 

В зале стоят различные знаки, светофор, машины.  

Ведущий  
Мальчики и девочки, мы собрались сегодня 
В зале, чтобы повторить и тверже закрепить 
Правила дорожного движения. 
Чтобы впредь, переходя дорогу, 
У вас не возникало огорчения, 
Дорожные знаки в гости к нам 
Придут без промедления! 
Все эти знаки детям надо знать 
И правила дорожного движения 
Строго-настрого выполнять. 
Помните все на свете: 
Главные пешеходы на дорогах - дети. 
Ведущий. 
Так давайте же, ребята, 
В гости знаки позовем 
И приятное знакомство 
С ними дружно проведем. 
 
Выходят дети со сценкой «Светофор» 
 
Ведущий. 
Мы все с вами знаем, что нужно соблюдать правила дорожного 

движения, чтобы не случилось беды. Каждый из вас должен быть очень 



внимателен по пути в детский сад. Готовясь к нашему занятию вы вместе с 
мамой и папой составили свой безопасный маршрут от дома до детского 
сада. И сейчас свой маршрут представит первый участник. 

 
Ведущий. 
Вы помните, что знаки делятся на разные группы. Давайте вспомним 

группы, которые мы знаем (Внимание на экран). 
 
Ведущий. 
А сейчас немного поиграем 
 

Игра «Будь внимательным!» 
Цель: Закреплять знание сигналов светофора, умение работать в команде. 
Ход игры: Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и 
внимательно слушают сигналы регулировщика дорожного движения. По 
сигналу: «Красный!» - стоим на месте; по сигналу: «Желтый!» - прыгаем; по 
сигналу: «Зеленый!» - шагаем на месте. 

Эстафета 

Для проведения эстафет детям необходимо разделиться на две команды. 
Желательно, чтобы они были равными по силам. На роль ведущего и судьи 
лучше пригласить кого-нибудь из взрослых. До начала эстафет отметьте 
линию старта и место разворота. 
 
 Еще до начала эстафеты на протяжении дорожки расставляют кегли, 
первым игрокам команд раздают игрушечные рули. Задача участников 
пробежать весь путь «змейкой», обегая кегли, и вернуться назад. Здесь они 
передают эстафету следующим участникам.  

Музыкальная пауза 
 
Викторина «Знатоки правил дорожного движения»  

1. Как называют людей, идущих по улице?(Пешеходы)  
2. Где должны ходить пешеходы?(По тротуару)  
3. Где ездят машины?(По дороге, по проезжей части)  
4. Где разрешается переходить улицу?(По светофору, по пешеходному 
переходу)  
5. Как определить, где находится пешеходный переход?  
(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход»)  
6. Какие пешеходные переходы вы знаете?  
(Подземный, наземный, надземный)  
7. Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)  



8. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного? (Транспортный 
светофор имеет три сигнала – красный, желтый, зеленый, а пешеходный два 
сигнала – красный и зеленый.)  
9. Что регулирует движение на улице?  (Светофор)  
10. А если светофор сломался, кто регулирует движение на 
перекрестке?(Регулировщик)  
11. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить?  
(Надо придерживаться правой стороны)  
12. На какой сигнал светофора можно переходить улицу?  
(На зеленый)  
 

Игры-задания 
 

«Выбери дорожный знак» 
Цель: Закреплять знание знаков дорожного движения. Развивать 
внимательность. 
Внимание на экран. Перед вами будут появляться картинки с разными 
видами дорожных ситуаций, а вам нужно правильно подобрать дорожный 
знак. (Вызываю детей по одному) всего 7 ситуаций. 
 

«Дорожные знаки» 
Цель: Закреплять знание знаков дорожного движения. 
Ход игры: Играющие делятся на две группы по пять-семь человек, их задача 
правильно распределить знаки по видам. 
 

«Собери дорожный знак» 
Цель: Закреплять знание знаков дорожного движения. Развивать 
внимательность. 
Ход игры: Играющие делятся на 2 команды, по команде они должны собрать 
разрезную картинку «Дорожный знак». Выигрывает команда, которая 
быстрее справится с заданием. 

 
Ведущий: вот и подошла к концу наша игра – викторина «Азбука дорожного 
движения». Я хочу взять с вас торжественную клятву, чтобы быть спокойной 
за вас. Вы готовы?  
Клятва:  
— Клянусь добросовестно соблюдать Правила дорожного движения! — 
Клянусь переходить улицу только на зеленый свет светофора! — При 
отсутствии светофора пользоваться только пешеходным переходом! —
Клянусь не играть на проезжей части! —Обходить автобус— сзади! 
—Ожидать общественный транспорт только в указанных местах! 
 


