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Номинация «Лучшая методика обучения» 

Сценарий досуга по ПДД «В гостях у Зебры» в старшей группе «Нарн» 

Цель:  

- Формирование правильных представлений детей о правилах дорожного движения 

и дорожных знаках.  

 

  Задачи:  

- Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения.  

- Закрепление умения называть знакомые дорожные знаки,  а также значение 

сигналов светофора,  закрепить представление детей о цвете. 

- Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах.  

- Вызов интереса у детей к совместной игровой деятельности и доброму отношению 

друг к другу.  

- Формирование умения работать в коллективе.  

 - Воспитание безопасного поведения на дорогах.  

- Воспитание доброго отношения друг к другу.  

- Развитие речи, наблюдательности, внимания, быстроты реакции, двигательной 

активности.  

 

Ход досуга: 
 

Ведущий: Ребята,  сегодня я предлагаю вам отправиться вместе со мной в гости. А к 

кому мы отправимся, вам нужно угадать. 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

(Зебра) 

 Ведущий: Правильно, это Зебра. И сегодня  мы отправимся к ней . 

Дети с ведущим идут в методический кабинет, где их уже ждет Зебра ( 

воспитатель в костюме зебры) 

Зебра :  Добрый день, дорогие ребята. Вы узнали меня? … 

 Я – Зебра , хочу рассказать о правилах дорожного движения и поиграть с вами в 

интересные игры.  Для этого мне нужны дружные, внимательные, сообразительные 

ребята.  Есть ли среди вас такие дети?  

 

Дети: ДА! 

 

Разминка 

 

Зебра: И так ребята, а сейчас проведём разминку. 

Зебра : Внимание!  Я буду задавать вопросы, если знаете  ответ, быстро поднимайте 

руку и отвечаете. 
 

Зебра: На какие части делится улица?  

 Дети: Проезжая часть и тротуар. 
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Зебра: Где должны ходить пешеходы?      

 Дети: По тротуару. 

Зебра : Какие сигналы подаёт светофор? 

 Дети: Красный, жёлтый. 

Зебра: Что они обозначают?     

 Дети: Красный - стоп, жёлтый – приготовиться,  зелёный - иди.                                                                                    

Зебра : Где нельзя играть?       

 Дети: На дороге.                    

Зебра : Как правильно осматривать дорогу перед началом перехода? 

 Дети: Посмотреть налево, а затем направо. 

Зебра: Кто называется пешеходом?  

 Дети: Люди переходящие улицу. 

Зебра: Как определить, где находится пешеходный переход? 

 Дети: По знаку и по «зебре на дороге». 

 

Игра «Будь внимателен» 

 

Зебра поднимает круги (три круга – красный, желтый, зеленый) в разном порядке. 

Если красный круг – дети грозят пальцем, если желтый – приседают, если зеленый 

подпрыгивают. ( Дети стоят в кругу.) 

Зебра: На дороге я не одна , у меня есть мой верный друг и помощник Светофор. А 

вы знаете про него стихотворения? 

 

Ребенок:  По полоскам черно-белым  

      Человек шагает смело,  

      Знает, там, где он идет,  

      Пешеходный переход!  

 

Ребенок: Встали мы на переходе,  

     Перед нами светофор.  

     И при всем честном народе,  

     Смотрит он на нас в упор.  

 

Ребенок: Красный глаз его открылся,  

      Значит, хочет он сказать:  

      Как бы ты не торопился,  

      Должен ты сейчас стоять!  

 

Ребенок: Вот мигает желтым глазом.  

      Приготовься, говорит!  

      Как закрою этот – разом,  

      Будет третий глаз открыт.  

 

Ребенок: Третий глаз горит зеленым,  

      Все машины встали в ряд.  
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      Можем мы идти, детишки,  

      Мама с папой говорят. 
 

Игра «Это я» 

 

Зебра: Какие замечательные стихотворения о моем друге вы рассказали , а сейчас 

мы поиграем в игру «Это я! Это я! Это все мои друзья! » Я буду задавать вам 

вопросы, а вы, если согласны со мной, говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!»  

  1. Кто из вас идет вперед,  

      Только там, где переход?  

  2. Кто летит вперед так скоро,  

      Что не видит светофора?  

  3. Кто из вас, идя домой,  

      Держит путь по мостовой?  

  4. Знает кто, что красный свет,  

      Означает: хода нет!  

 

Игра «К своим знакам» 

 

Зебра : Я вижу, что вы очень смышленные ребята и изучаете правила дорожного  

движения у себя в детском саду. И мне хочется посмотреть, какие вы внимательные 

и сообразительные. Давайте поиграем в игру «К своим знакам». 

Дети образуют три  круга, в центре круга стоит ребёнок и показывает дорожный 

знак, светофор объясняет его значение. 

Знак «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

Знак «Дети» 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 
 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную погоду, 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено! 
 

 

Далее звучит музыка, дети расходятся по площадке, танцуют. Водящие в это 

время меняются местами. По сигналу играющие должны быстро найти свой знак и 

встать в круг. ( Водящие держат знак над головой).  
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« Загадки» 

 

Зебра:  Ребята, а вы любите отгадывать загадки? Я буду загадывать загадки, а вы 

должны отгадать их.  

 

  1. Как посмотрит правым глазом,  

      Остановятся все сразу,  

      А зеленым подмигнет,  

      И машины, и народ,  

      Отправляются вперед. (Светофор)  

  2. Что за чудо – синий дом,  

      Окна светлые кругом,  

      Носит обувь из резины,  

      А питается – бензином. (Автобус)  

  3. Что за "зебра" на дороге?  

      Все стоят, разинув рот.  

      Ждут, когда мигнет зеленый,  

      Значит это  (Переход).  

  4. Он укажет поворот,  

      И подземный переход.  

      Без него нельзя никак!  

      Этот друг    (Дорожный знак) 

   5. Не летит, не жужжит, 

      Жук по улице бежит. 

      И горят в глазах жука, 

     Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

   6.Ясным утром вдоль дороги, 

      На траве блестит роса, 

      Крутят ноги вдоль дороги, 

      Два весёлых колеса, 

      У загадки есть ответ: 

      Это мой…( Велосипед) 

«Дорожные знаки» 
 

Зебра:  Следующий конкурс на знание дорожных знаков. Я буду показывает 

дорожные  знаки, а вы  должны сказать, как они называются. 

 

Игра «Собери знак» 

 

Зебра:   Итак,  кто быстрее соберёт пазлы- дорожные  знаки. Вызываю три человека. 

Ребята под музыку собирают пазлы- дорожные знаки, кто вперёд. 

 

Зебра: Какие вы, большие молодцы!!!!Вам понравилось у меня в гостях? А что 

нового вы узнали? А что вам больше всего понравилось? 

Ведущий: Ну вот и пришло время возвращаться в группу. До новых встреч, Зебра! 
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Список использованной литературы: 

- Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Книга для 

воспитателя детского сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. 

Панина, С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. 

- Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. Автор Т.А.Шорыгина. 

- Сергей Михалков «Моя улица» - стихи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


