
Сценарий спортивного праздника  

«Правила дорожного движения достойны уважения» 

 

Цель: закрепить знания о дорожных знаках, правилах дорожного движения 

Задачи: 

- развитие физических качеств в эстафетах: силу, ловкость, скорость; 

- формирование навыков выполнения основных правил поведения у 

дошкольников на улице и дороге; 

- формировать потребность в занятиях физической культурой; 

- формирование умение работать в команде. 

 

Оборудование: дорожные знаки, самокаты, карточки с цветами светофора, 

разрезанные картинки дорожных знаков, «зебра», 

 

Ход праздника: 

Под веселую, бодрую музыку дети приходят в спортивный зал. 

Инструктор: Здравствуйте, уважаемые зрители и участники нашего спортивного 

праздника. Очень приятно видеть всех Вас. Праздник наш сегодня необычный, вы 

станете участниками спортивно-развлекательных состязаний по правилам 

дорожного движения. 

(Звучит песня «Девушка за рулем» появляется Баба Яга) 

 

Б.Я.: Здравствуйте, ребята! Пока к вам добиралась, чего только не натерпелась! Я 

ехала на своей новенькой машине по дороге, никого не трогала, вдруг машины, 

как выскочат да как понесутся, свистят, кричат. 

Я растерялась, испугалась 

Чуть под машину не попала 

Пока до вас добиралась 

Увидела какой-то страшный столб 

Он все моргал 

Зеленым, желтым, красным 

Ох….еле уехала! 

 

Б.Я. 

Ребята, вы знаете, что это за столб был такой? Светофор? (удивленно) А для чего 

он нужен? Зачем в нем столько цветов? Благодаря вам, я познакомилась со 

светофором. Давайте с вами поиграем. Я вам буду показывать цвета светофора, 

если я показываю зеленый цвет надо топать ногами, желтый - хлопать в ладоши, а 

красный- стоять на месте. Какие вы молодцы, все знаете! Научите меня правилам 

дорожного движения. Если научите, я дам вам карту, где вас будут ждать 

приключения. Врассыпную становись, на машине быстрой ты катись! 

(Играет песня «дорожный знак», дети встают и вместе с Б.Я. танцуют) 

Б.Я. А сейчас немножко отдохнем. Я вам загадаю загадки о правилах дорожного 

движения. 

«Умственная разминка» 

• Какие бывают переходы? (наземные, подземные) 



• Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

• По какой стороне тротуара надо идти? (по правой) 

• На какой сигнал светофора разрешается переходить? (зеленый) 

• Как называется место пересечения дорог? (перекресток) 

• Часть земли, по которой движется транспорт? (дорога) 

 Дом для автомобиля. (Гараж.) 

 Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус) 

 

И загадки все разгадали, какие вы молодцы. А сейчас я посмотрю, как хорошо, вы 

умеете ездить. Приготовились….(Играет песня-игра «Колесики») 

Эстафета 1 «Регулировщик» (дети по одному оббегают стойку, передавая 

жезл регулировщика в качестве эстафетной палочки). 

 
Эстафета 2 «Быстрые самокаты» 

Дети едут на самокатах по прямой, объезжают ориентир, возвращаются к 

команде, передают эстафету. 



 
Инструктор:  

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт 

Пешеходный…(переход). 

Инструктор показывает знак «Пешеходный переход». 

Ребенок: Всем ребятам умным ясно: 

Где дорога – там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 

Чёрно-белый переход! 

Ребенок: Не горит зелёный свет? 

Светофора вовсе нет? 

Что такое? Как же так? 

Посмотри на синий знак. 

Ребенок: Человечек в нём идёт? 

Значит – это переход. 

У дороги смирно встань, 

Не беги, не хулигань, 

Ребенок: Маму за руку бери, 

Вправо-влево посмотри! 

Приглашает переход: 

- Проходи по мне вперёд! 

 

Инструктор: - Ребята, а теперь поиграем. 



 

Эстафета 3 «Кто быстрее выложит пешеходный переход?» 

У каждого участника- полоски, по сигналу первый добегает до ориентира, кладет 

рядом полоску, обегает ориентир, передает эстафету следующему. 

 

 
 

Эстафета 4 «Подземный переход» 

Первый бежит, проползает на четвереньках под тоннелем, обегает ориентир, 

передает эстафету следующему. 

 
Эстафета 5 «Собери знак» 



На столе лежат части дорожного знака, задача детей по очереди добежать 

змейкой, взять 1 часть и вернуться обратно. Побеждает та команда, которая 

быстрее соберет дорожный знак. 

Эстафета 6 «Грузовики» 

Играющие держат в руках автомобильные рули – это грузовики. Им необходимо 

доставить срочный груз. На голову каждого положен небольшой мешочек с 

песком. Кто, не уронив груз, придет к финишу первым – побеждает. 

Игра для болельщиков «Разрешается – запрещается». 

• Играть и прыгать на остановке… 

• Громко кричать на остановке… 

• В автобусе вести себя спокойно… 

• Уступать место старшим… 

• Высовываться из окна… 

• Обходить стоящий транспорт спереди… 

• Уважать правила движения… 

 

Эстафета 7 «Перевоз пассажиров» Выбирается «водитель», он держит обруч – 

это автобус. По сигналу «Водитель» перевозит пассажиров с одной остановки на 

другую. Кто быстрее перевезёт пассажиров, та команда и победила. 

 

 Игра для детей средней и младшей группы «Автомобилисты с рулем» Играет 

музыка, участники с рулем в руках, двигаются вокруг обручей (обручи лежат по 

кругу, их на один меньше чем участников игры), музыка останавливается, 

участники должны занять обруч. Кто не успел, выбывает из игры. Побеждает 

участник, оставшийся в обруче. Участвуют сначала дети младшей группы, потом 

средней. 

 

Игра для всех "Это я, это  я, это все мои друзья!", 

Инструктор: Если вы согласны, говорите "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.) 

Инструктор:  Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение 

хочется сказать: 

Я желаю вам, ребята,  

Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути  

Горел всегда зеленый свет. 




