
Реализация программы «Территория ПДД» 

Безопасность дорожного движения, к Гене мы идем на день рождения. 

Инструктор по физической культуре 

 МАДОУ ДСКН№9 г. Сосновоборска 

  Романенко Олеся Сергеевна 

Участники: дети всех возрастных групп, воспитатели. 

Дата и место проведения: 14.10.2018г. в музыкальном зале. 

Цель: Формирование представлений детей о правилах дорожного движения, и о 

светофоре и его предназначении. 

Задачи: 

Закреплять знание детьми сигналов и назначение светофора. 

Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 

Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Ход праздника: 

 (Дети под музыку входят в музыкальный зал.) 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня нам с вами  предстоит необычное 

путешествие. Мы отправляемся к Гене на День Рождения! 

Город, в котором мы с вами живем, 

Можем  по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Правила дорожного движения, 

Должны мы помнить все без исключения! 

Ребята, скажите, а кто помогает пешеходам во время переходить дорогу? … 

Кто подсказывает водителям, когда нужно ехать, а когда стоять? ……….  

Кто регулирует движение?................ 

(-Правильно, светофор!) 

 

 Звучит  Песня «Светофор»  (выходит светофор) 

Светофор: Я с виду грозный и серьезный 

                   Очень важный светофор. 

                   С перекрестка, с перекрестка 

                   На тебя гляжу в упор. 

                   Все, что я хочу сказать 

                   Нужно по глазам читать! 

 Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно! 

 Желтый свет – предупрежденье, жди сигнала для движенья! 

 Свет зеленый говорит – пешеходам путь открыт! 

Игра «Светофор» 

Правила игры: Светофор показывает три цветных круга: красный, желтый, зеленый. 

Дети выполняют определенные движения. 

На красный свет все стоим и грозим пальцем, 



На желтый – стоят и хлопают, 

На зеленый – маршируют на месте. 

 
( Во время игры На красный свет выбегает Чебурашка, ) 

Светофор: Это кто при красном свете выбегает напрямик? 

(обращается к ведущей) 

         Это ваш мальчик? 

Чебурашка: Я всем известный Чебурашка, 

                                  С ребятами всегда дружу,                 

                                  На знаки я и не гляжу. 

                                  Где захочется, хожу. 

Светофор: Ты, Чебурашка, не знаешь к сожаленью правила дорожного движения, 

Чтоб в городе нашем тебе не пропасть, знаки дорожные должен ты знать. 

Чебурашка: Что ж, друзья, придётся мне учиться,   

                       Чтоб в азбуке дорог не сбиться. 

 



 

Ведущий: Ребята, давайте вспомним, какие есть знаки. 

Дети: — Разрешающие, Запрещающие! 

игра «Разрешается-запрещается»: 

1. Идти толпой по тротуару…   

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

2. Играть возле проезжей части…     

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

3. Быть примерным пешеходом:. 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

4. Ехать «зайцем», как известно: 

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

5. Уступить старушке место: 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

6. Переход при красном свете: 

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

7. При зеленом даже детям: 

     Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

8.  Уважать правила дорожного движения… 

     Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

Ведущий: Ну, что, Чебурашка, всё запомнил? 

Чебурашка: Запомнил! 

Ведущий:  Мы рады за тебя, Чебурашка, теперь ты знаешь правила дорожного 

движения! Но их нужно не только знать, но и выполнять! 

Чебурашка: Слышите, а вот и Гена нас встречает…. 

Гена: Здравствуйте, ребята! Как я рад, что вы пришли ко мне в гости, на день 

рождение.  

Чебурашка: Гена, поздравляем тебя с Днём рождения! Мы шли к тебе на День 

рождения, соблюдая правила дорожного движения. А в подарок мы принесли тебе 

дорожные знаки и приготовили песню на мотив « Если с другом вышел в путь» 

 



  

Звучит минус песни «Если с другом вышел в путь», 

1 куплет 

Если знаешь ПДД, 

Если знаешь ПДД,   

Веселей дорога, 

Эти знания везде 

Эти знания везде 

Для меня - подмога.  

Припев 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Коль эти правила со мной,  

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Коль эти правила со мной! 

2 куплет 

На дорогу я, друзья, 

На дорогу я, друзья. 

Выйду без испуга! 

ПДД, коль знаю я, 

ПДД, коль знаю я, 

Светофор стал другом  (машут рукой Светофору) 

Припев 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Коль эти правила со мной, (показывают на голову) 

Что мне снег, что мне зной, 

Что мне дождик проливной, 

Когда мои друзья со мной!  (обнимаются) 

 Ля-ля-ля… 

Ведущий: Наше путешествие подошло к концу, нам нужно возвращаться обратно в 

детский сад. 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа компенсирующей направленности 

 
Подготовительная группа 

 
 

 

 

 

 



 

 

Средняя группа 

 


