
Путешествие в страну Правил Дорожного движения 

(для воспитанников старшей группы) 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на 

дороге, с понятиями «улица», «дорога», «светофор», «дорожные знаки». 

Задачи: 

- повторить правила поведения пешеходов на улице; 

- уточнять знания детей о назначении дорожных знаков; 

- формировать у детей навыки соблюдать правила дорожного движения; 

- формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Материалы: дорожные знаки, макеты домов, светофор, атрибуты для 

водителя автобуса и кондуктора, проектор, экран, ноутбук. 

Дети находятся в актовом зале. У воспитателя звонит телефон. 

Воспитатель: Ребята, мне пришло видеообращение. Интересно, от кого оно?  

(на экран выводится видеозапись) 

Это инспектор ГИБДД. Давайте вместе послушаем его. 

«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего детского 

садика и видел, как вы играли на площадке. Очень надеюсь, что вы хорошо 

знаете правила дорожного движения, поэтому приглашаю вас в гости, чтобы 

вы рассказали мне о них. С нетерпением жду вас.» 

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? (ответы детей) 

Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по улицам нашей станицы. А 

кто мне скажет, как называется станица, в которой мы живем? (ответ детей) 

Воспитатель: На каком мы транспорте поедем? Вы узнаете это, если 

отгадаете загадку. 

Что за чудо этот дом? 

Окна светлые кругом 

Носит обувь из резины 

А питается бензином. 

Дети: Автобус 

Воспитатель: Правильно, мы поедем на автобусе. 

Прежде, чем мы сядем в автобус, кого нам надо выбрать? 



Дети: водителя автобуса и кондуктора.  

Воспитатель: я предлагаю выбрать их при помощи считалочки. 

ДО-ре-ми 

Фа-соль-ля-си! 

Села кошка на такси 

А котята прицепились 

И бесплатно прокатились! 

Воспитатель: Ребята, (имя) у нас будет водителем, (имя) кондуктором. А я 

буду помощником кондуктора. (дети берут атрибуты для игры, одевают их) 

Ответы детей 

Воспитатель: смотрите, ребята, подъехал наш автобус, давайте сядем в него 

и отправимся в наше путешествие (дети занимают свои места) 

Воспитатель: Ребята, что нужно, для того, чтобы поехать на автобусе? 

Дети: Нужно купить билеты. 

Правильно, нужно купить билеты. Ребята, ваши родители знали об этой 

поездке и оставили деньги на проезд. 

Прежде, чем отправиться в путь, давайте вспомним, как надо вести себя в 

общественном транспорте. 

-Входить в автобус нужно через заднюю или переднюю дверь? 

-Уступать место пожилым людям 

- нельзя высовывать руки в открытые окна 

- разговаривать тихо, чтобы не мешать другим. 

- детям без родителей нельзя ездить в транспорте 

- не отвлекать водителя 

- нельзя стоять у дверей 

Игра «Доскажи словечко» 

1. Если хочешь ехать к другу 

Погостить немного. 

Собирайся поскорей, 

В путь зовёт. (дорога). 

2. Если быстро мчит машина, 



Не сбавляя ход, 

Не рискуй своей ты жизнью, 

А используй. (переход). 

З. Если кошка на дороге 

Или вдруг коза, 

Чтоб её не задавить, 

Жми на (тормоза). 

4. Если правила забыл ты 

И не вспомнишь их никак, 

Та в пути тебе поможет 

Добрый друг - дорожный. (знак). 

5. Переходишь перекрёсток 

И спешишь в свой двор. 

На пути всегда увидишь 

Умный. (светофор). 

Воспитатель: Ну все, друзья, отправляемся в путь, а чтобы было веселей, 

давайте споем песню (Мы едем, едем, едем…) 

Воспитатель: Вот так незаметно мы с вами подъехали   к остановке.         

Ребята, а мы возьмем с собой на прогулку нашего водителя и кондуктора? 

Дети: возьмем! 

Дети выходят из автобуса и подходят к знакам. 

Воспитатель: Ребята, на этой улице много дорожных знаков. Кто из вас знает, 

что это за знак? (Рассматривают с детьми дорожные знаки, называют их, 

уточняют, что они обозначают) 

Знак «Главная дорога» (обозначает главную дорогу; водители, которые едут 

по этой дороге, имеют преимущество на всех регулируемых перекрестках) 

Знак «Въезд разрешен», еще известный в народе, как «кирпич», означает, что 

продолжать движение дальше строго запрещено. 

Знак «Парковка», «Уступи дорогу», и др.  



Воспитатель: Ребята, вы, наверное, устали. Давайте немного отдохнем. 

Устраиваемся поудобнее, а пока вы будете отдыхать, я прочитаю вам 

стихотворение о непослушном пешеходе. 

Пешеходам с дальних пор 

Помогает светофор 

Он стоит на перекрестке 

И сигналит очень просто: 

Огонёк мигает красный, 

Знают все – идти опасно! 

Желтый огонёк горит – 

Нам задуматься велит! 

На зеленый огонёк- 

Двинулся людской поток. 

Но взъерошенный мальчишка. 

Сорванец известный Гришка 

Вдруг решил: мне не указ 

Светофора красный глаз! 

Здесь у всех я на виду, 

Где хочу – там перейду! 

Светофора не послушал 

И движение нарушил! 

Крики, визги, писк и стон –  

И теперь на койке он. 

Вот, что значит торопиться –  

Лето проведет в больнице! 

Нет, недаром светофор 

Служит людям с давних пор! 

Чтоб такие вот, как Гришка, 

Непутевые мальчишки, 

Лишь завидев красный свет, 

Знали, что прохода нет! 

(показывает рукой на Гришку). 

Знай, трехцветный наш дружок 

Всем укажет путь. 

Только на его глазок 

Не забудь взглянуть! 

 

Отдохнули, ребята, а теперь давайте перейдем через дорогу, на другую 

сторону улицы. (Обращает внимание детей на светофор, пешеходный 

переход, вспоминают, что обозначают цвета светофора)  

Я предлагаю вам поиграть в игру «Сигналы светофора». Если я поднимаю 

зеленый круг – вы шагаете на месте, желтый – хлопаете, красный – стоите на 

месте. 



Будьте внимательны! 

Игра «Собери светофор (дорожный знак)» (Дети собирают из пазлов 

картинки) 

Воспитатель: вот мы с вами перешли по пешеходному переходу на другую 

сторону улицы и оказались в парке. 

Подходят к знаку «Велосипед», дети рассказывают, что они знают об этом 

знаке.  

У меня есть, ребята, к вам вопросы о правилах поведения велосипедистов. 

- Кататься на велосипеде без шлема… (запрещается) 

- Кататься на велосипеде по проезжей части… (запрещается) 

- Ездить, не держась за руль… (запрещается) 

- Катать на багажнике друга… (запрещается) 

- Ехать на велосипеде и петь песни… (запрещается) 

Воспитатель:  

Эти правила надо знать,  

все их строго соблюдать 

И тогда велосипед 

Не принесет здоровью вред! 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам, ребята, поиграть в игру «Найди 

пару» (на спины детям прикрепляются картинки дорожных знаков; дети 

должны найти участника с таким же знаком и объяснить, что обозначает 

данный знак) 

Вот и подошло к концу наше путешествие.  

Что вам больше всего понравилось? Что вы запомнили? О чем бы хотели 

рассказать родителям? Своим друзьям? (Ответы детей) 

Давайте, ребята, сядем в свой автобус и отправимся в обратный путь. 

(Дети садятся в автобус и поют песню (Мы едем, едем, едем…) 

 

 


