
Сценарий  
развлечение для старших дошкольников по ПДД 

 Помни правила движенья как таблицу умноженья!  
 

Ведущая:  Рассаживайтесь поудобнее, 
   Места занимайте скорей! 
   На праздник наш веселый 
   Мы пригласили гостей! 

Сегодня мы с вами, ребята, будем говорить о правилах 

дорожного движения. Знаете ребята, я повстречала странную 

старушку, которая не могла перейти улицу. Она так 

торопилась, что чуть не попала под машину! А что с ней 

приключилось, она вам расскажет сама. 

Под музыку появляется Баба Яга 

Баба Яга: Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне 

пришлось приземлиться и идти пешком домой в лес через 

город. Пыталась я перейти дорогу, но меня полицейский 

остановил и говорит: «Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас 

может произойти авария! Разве вы не знаете, что дорогу нужно 

переходить на перекрестке, там, где есть или светофор, или 

«зебра»! Что мне зебру с собой водить, уложить на дорогу и по 

ней ходить? Еще говорит, знаки есть какие-то…? Ребята, а вы 

знаете правила дорожного движения? 

Ведущая: Да, Баба Яга, наши ребята знают правила дорожного 

движения, и если ты хочешь, они тебе о них расскажут. 

Присаживайся, и слушай внимательно! 

Выходят дети, читают стихи 

1. Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок 

2. Вот она, азбука – над головой! 

 Знаки развешены вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 



Чтоб не случилась с тобою беда! 

3. И проспекты, и бульвары –  

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

4. Если ты гуляешь просто –  

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи! 

Баба Яга: Ребята, я поняла, что нужно переходить дорогу 

только в обозначенном месте! Спасибо вам большое! 

Ведущая: Ну, это еще не все, Баба Яга! Мы тебе сейчас 

расскажем, что может произойти, если не знать правил 

дорожного движения. 

 Это приключение произошло с маленьким автомобилем, 

которого звали Москвичок… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…В небольшом домике жил-был автомобиль Москвичок. А 

вокруг стояли высокие дома. Целая улица! На улице были 

светофор и дорожные знаки. Маленький Москвичок умел 

ездить, делать повороты, тормозить. Только он совсем не знал 

правил дорожного движения. Как-то Москвичок выехал из 

дома… 

Москвичок: Все улицы дорожные пройду за полчаса.  

Мои четыре ножки – четыре колеса! 

Куда качу я смело – кому какое дело? Би-би-би! 

Ведущая:  Эй, малыш, берегись! Ты не знаешь, как ездить? 

Москвичок:  Нет, знаю, знаю! Подъезжает к знаку. 

   А это что за птица, смешной дорожный знак! 

   Не стану я учиться, мне весело и так! Би-би-би! 

Подумаешь, знаки!.. 

Не ждите вы, бульвары, чтоб я затормозил! 

Подвиньтесь, тротуары, с дороги, магазин!  

Би-би-би! 

Ведущая: У светофора горит красный свет, а Москвичок 

мчится вперед! 

Раздается свист тормозов, удар. «Сталкиваются» две машины. В 

свисток свистит милиционер, подходит к месту ДТП. 

Милиционер:  В чем дело? 

Ведущая: Вот этот Москвичок не знает правил дорожного 

движения, и поэтому попал в аварию! 

Милиционер: Прошу следовать за мной! 

Москвичок: За что меня? Би-би! Куда меня? Би-би! 

Милиционер: Я отправлю тебя на штрафстоянку, и ты никогда 

больше не будешь ездить по улицам нашего города! 

Москвичок: Я больше так не буду! Хочу выучить правила 

дорожного движения! 

Ведущая: Ну, что ж, Москвичок! Тогда слушай внимательно и 

запоминай! 

Москвичка окружают «дорожные знаки» 



«Дорожные знаки» (по очереди поют частушки): 

Всем, кому даны колеса,  

Передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят –  

Можно ехать или нет? 

 Мы поможем, мы расскажем,  

Честь по чести, что и как, 

 Мы дорогу вам укажем!  

Уважайте каждый знак! 

Чтоб машины не спешили, 

Шел спокойно пешеход, 

Помогать мы им решили,  

Мы дежурим круглый год!  

 Самый смелый – знак дорожный,  

Он стоит не просто так. 

 Будьте, будьте осторожны!  

Уважайте каждый знак! 

Ведущая: Повтори скорей, дружок, как усвоил ты урок? 

Москвичок:  Все улицы-дорожки пройду за полчаса, 

   Мои четыре ножки – четыре колеса. 

   Качу я очень смело, и быстро, и умело, 

   Ведь правила движенья я знаю наизусть!  

Би-би-би! Би-би-би! 

Едет, соблюдая все правила дорожного движения. 

Ведущая: Вот такое приключение произошло с моим 

знакомым Москвичком. Теперь его всегда можно встретить на 

улицах нашего города. Он умеет правильно ездить, тормозить и 

хорошо знает правила дорожного движения. 

 

 

 



Баба Яга: Да, ребята, оказывается не знать правил дорожного 

движения очень опасно! И на улицах города нужно всегда быть 

очень внимательным! Вот только я не поняла, а что же такое 

Светофор? 

Ведущая: Ребята, давайте расскажем Бабе Яге, что же такое 

Светофор! 

Выходят 4 ребенка: Светофор, Красный, Желтый, Зеленый 

Светофор:  Чтобы вам помочь путь пройти опасный, 

Горит, и день и ночь – зеленый, желтый, красный! 

Красный: Самый строгий – красный свет, стой, если он горит –  

Дороги больше нет! Путь для всех закрыт!  

Желтый: Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет: 

Жди! – увидишь скоро желтый в середине свет. 

Зеленый: А за ним зеленый свет вспыхнет впереди, 

Скажет он – препятствий нет, смело в путь иди! 

Светофор: Коли выполнишь без спора все сигналы светофора, 

  Домой и в садик попадешь, конечно, очень скоро! 

Баба Яга: Я все поняла!  

Если горит красный свет – перехода нет!  

Если горит желтый – нужно приготовиться!  

Ну, а на зеленый можно смело переходить улицу!  

Все правильно, ребята? А давайте с вами поиграем? Игра наша 

называется «Светофор». Слушайте условия: когда я скажу 

«зеленый», все маршируют на месте, когда «желтый» - хлопают 

в ладоши, а когда «красный» - в зале должна быть тишина.  

Баба Яга проводит с детьми игру «Светофор». 

Эстафета «Светофор» 

Баба Яга: Ребята, вы знаете, я очень люблю играть в карты. 

Зашла я в ближайший магазин, попросила карты, а продавщица 

дала мне вот такие интересные карты.  

Показывает большие карты с изображением знаков дорожного 

движения.  



Я смотрю, что в них не очень-то поиграешь. Может, вы мне 

расскажете, что они обозначают?   

Показывает разные знаки, спрашивает у детей их значение, сама 

объясняет, что означают знаки. 

Баба Яга: Спасибо вам, ребята! Теперь я буду знать и дорожные 

знаки. Не только для пешеходов, но и правила для 

автомобилистов. Как никак, я – водитель ступы! После таких 

уроков я буду правильно переходить дорогу, быстро доберусь 

до своего дома и расскажу о правилах дорожного движения 

лесным жителям, на всякий случай, если и они случайно 

попадут в город.  

Ведущая: Не спеши, Баба Яга, уходить! Потанцуй с нами! 

Ребята, выходите все танцевать! 

Дети танцуют по показу Бабы Яги, она угощает их конфетами, 

прощается с детьми, уходит.  

Дети проходят в группу. 

 
 


