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Сценарий развлечения «Правила безопасности выполняй - здоровым, 

крепким вырастай!» в старшей группе «Нарн» 

Подготовила и провела: воспитатель Овкаджиева Д.Т. 

Ход развлечения 

Зал украшен разными дорожными знаками, стоит светофор. 

Ведущая. Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Нам дети дарят звонкий праздник, 

И главный гость на нем игра! 

Но как в играх надо знать правила поведения, 

Так и на дорогах выполнять должны 

Все правила дорожного движения! 

Песня Старокадомского «Веселые путешественники». 

Бадма: Движением полон город, 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

Звучит веселая музыка, выезжает на велосипеде Незнайка. 

Незнайка: Я лечу как стрела, 

То появлюсь из-за угла 

Наперерез машине по дороге, 

По самой середине. 

Катается на велосипеде между дорожных знаков под музыку. 

Ведущая. Ребята, как вы думаете – 

Может этот озорник 

Попасть под грузовик? 

Ответы детей. 

Ведущая. Знать правила движения на свете 

Должны все взрослые и дети. 

Говорит всем постовой: 

Убуш  (одетый в форму инспектора ДПС). 

Не гоняй на мостовой! 

Эй, ребята-малыши, 

Катаясь на велосипеде, НЕ СПЕШИ! 

Ведущая. А теперь, детвора, 

Для вас не игра, 

А соревнование 

Для воспитания внимания! 



3 
 

«Кто медленнее доедет до светофора» (объехать и вернуться обратно). 

Ведущая. А теперь представьте, дети, что вы все шоферы – 

Так выполняйте строго сигналы светофора! 

Музыкальная игра «Пешеходы и машины». 

Выбегает девочка Яна (плачет). 

Ведущая. Наша Яна громко плачет, 

Уронила на дорогу мячик, 

Тише, Яночка, не плачь, 

Мы спасем Яночкин мяч! 

Дети, как взять мяч, который укатился на дорогу? 

Дети. Надо посмотреть налево, 

Надо посмотреть направо, 

Все машины переждать – 

Лишь тогда бери тот мяч! 

Ведущая. Эй, ребенок, подумай, постой, 

Можно ли играть на мостовой? 

Правила на дорогах соблюдайте 

И за мною повторяйте: 

1. Не переходить улицу на красный свет. 

2. Не выбегать на проезжую часть. 

3. На дорогах не играть. 

4. Переходить улицу по пешеходному переходу. 

5. Не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. Переходить улицу на зеленый свет светофора. 

Звучит музыка «В каждом маленьком ребенке», выбегает Проделкин. 

Проделкин. Эх, я вам сейчас такой салютик устрою, 

Такой фейерверк забабахаю - закачаетесь! 

Держит в руках питарду. 

Где спички, дайте мне спички! 

Вот как весело сейчас будет, 

А то вы что-то заскучали! 

Достает из кармана спички. 

Ведущая. Стой, спички не тронь, 

В них опасность и огонь! 

Эти игры ради скуки 

Обожгут лицо и руки, 

Можно зренье потерять, 

Если будешь с огнем играть. 

Танец «Огня» исполняет ребенок в костюме огня с красным шарфом. 
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Ведущая. В руки спички не бери! 

Во дворе без взрослых не разжигай костры! 

Без мамы, папы телевизор не включайте 

И газовые плиты, электроутюги 

Без присмотра не оставляйте! 

 Проделкин: Ой,ой! Я все понял, и больше так делать не буду! 

Ведущая. А теперь, детвора, снова игра. 

«Кто быстрее погладит платочки 

И не забудет выключить утюжочки». 

На двух столиках по пять платочков. 

Вызывают двух ребят, каждый быстро «гладит» и в конце игры 

поднимает детский утюг вверх. 

Ведущая. Разброшены спички, 

Их надо поднять 

И с пола немедленно 

Быстро собрать! 

Игра «Разбросать спички» (3-4 ребенка собирают их в коробочки). 

Все игры-соревнования выполняются под веселую музыку. 

Дети. 1. За правилами безопасности следи - 

Помни о здоровье и жизнь свою щади. 

 2. Правила пожарной безопасности 

И дорожного движенья 

Имеют для жизни 

Большое значенье! 

 3. Чтоб не волновались водители, 

Не переживали родители, 

Будем правила выполнять, 

Их будем четко соблюдать! 

Все дети исполняют «Песенку пешеходов». 

 


