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Вед. Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок.  

Вот она азбука над головой, - 

Знаки развешены вдоль мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда!  

Вед. Ребята, мы с вами живем в красивом городе с зелеными широкими 

улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых 

автомобилей, едут автобусы. Пешеходы переходят улицу. А, вы, знаете 

правила дорожного движения. Всегда ли вы их соблюдаете? Но, далеко не 

все поступают правильно.  

Вам сегодня помогут вспомнить правила дорожного движения и как 

правильно вести себя на дороге вот эти ребята.  

Капитан: «Вас приветствует агитбригада отряда ЮПИД «Светофорчик» 

1-р-к: По городу, по улице 

Не ходят просто так 



Когда не знаешь правила,  

Легко попасть впросак.  

2-р-к: Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход!  

3-р-к: У любого перекрестка 

Нас встречает светофор,  

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор.  

4-р-к: Я и вежливый и строгий,  

Я известен на весь мир 

Я на улице широкой- 

Самый главный командир!  

Я – светофор!  

Я – светофор!  

Я с виду грозный и серьезный 

Долговязый светофор!  

Свет зеленый – проходи!  

Если свет зажегся красный 

Значит двигаться опасно!  

Игра «Светофор» 

Светофор показывает цветные карточки, по сигналу которых нужно 

выполнить определенные движения. Зеленая – топать, желтая – хлопать, 

красная – стоять!  

Вед. Ну, а теперь ЮПИД-отряд 

Становитесь дружно в ряд 



Про все правила и знаки 

Расскажите для ребят 

Реб-к: Всем знакомые полоски…  

Знают дети, знает взрослый 

На эту сторону ведет 

Пешеходный переход!  

(показывает знак «Пешеходный переход»)  

Реб-к: А этот знак поймет и кошка –  

«Велосипедная дорожка» 

Мы о такой давно мечтали 

Смелей, смелей, крути педали!  

Реб-к: В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно: 

Вам ходить запрещено 

(показ. знак «Движение запрещено»)  

Реб-к: В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет 

Он пешком устал шагать 

Хочет пассажиром стать!  

(показывает знак «Место остановки транспорта»)  

Реб-к: Не один здесь знак, а много 

Здесь железная дорога!  

Рельсы, шпалы и пути 

С электричкой не шути!  

(показывает знак «Железнодорожный переезд»)  

Реб-к: Если нужно вам лечиться 



Знак подскажет, где больница 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров! » 

(показывает знак «Больница»)  

Реб-к: Эй! Водитель осторожно,  

Ехать быстро невозможно.  

Знают люди все на свете 

В это месте ходят «Дети» 

Реб-к: Знак «Дорожные работы» 

Чинит здесь дорогу кто-то 

Скорость сбавить нужно будет 

Там ведь на дороге люди!  

Реб-к: Знак запомните друзья 

И взрослые и дети!  

Там, где он вист нельзя 

Ездить на велосипеде 

(знак Движение на велосипеде запрещено»)  

Реб-к: Знак водителей стращает 

Въезд машинам запрещает 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимом «кирпича»» (знак «Въезд запрещен»)  

Реб-к: Коли вам нужна еда 

То, пожалуйте сюда.  

Эй, шофер, внимание 

Скоро «Пункт питания» 

Все дети: Дорожные знаки все хороши,  

И взрослые, и дети их уважать должны!  



Рассматривание с детьми опасных ситуаций на дороге.  

Реб-к: Чтобы не было, дружок 

У тебя несчастий,  

Не играй ты никогда 

На проезжей части.  

Это правило (движения) запомнить 

Надо обязательно.  

Все: На дороге, на дороге 

Будь всегда внимательным!  

Исполняется песня «В городе» 

В городе большущем, в городе цветущем,  

По широкой улице и по мостовой,  

Быстрые машины, даже лимузины 

Мчатся, останавливаясь все на светофор.  

Припев.  

А на улице сияет разноцветный светофор 

И его команды знает 

Ребенок, и взрослый, и опытный шофер,  

Ребенок, и взрослый, и опытный шофер.  

Мы в саду узнали, что пешеходу надо,  

Знать правила движения, чтоб не попасть в беду.  

Дорогие девочки и дорогие мальчики,  

Будьте осторожными, отправляясь в путь!  

 


