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СЦЕНАРИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В средней группе для детей пятого года жизни 

 

Цель: Формировать знания детей об основах безопасного поведения на 

дорогах. 

Задачи:  

1. Закреплять путем повторения правила дорожного движения, значение 

сигналов светофора, правила безопасного нахождения на улицах и дорогах, 

дорожные знаки. 

2. Воспитывать у детей желание изучать и соблюдать правила дорожного 

движения 

Оборудование и материал: макет магазина (дом с вывеской «магазин»), 

макет светофора, знаки пешеходный переход, макет автомобиля, фонограмма, 

аудио проигрыватель, костюмы и маски, книжки малышки. 

В группе дети получают телеграмму от кота Леопольда, совместно с 

воспитателем зачитывают ее содержимое «Здравствуйте ребята! Сегодня у 

меня День рождения. Я приглашаю вас всех к себе на праздник, который 

состоится в музыкальном зале. Очень жду всех ребят!». 

Дети совместно с воспитателем поднимаются в музыкальный зал, где их 

встречает кот Леопольд, который наряжается перед зеркалом, поправляет 

свой бант. 



 

Кот Леопольд (Видя детей): 

- Здравствуйте дорогие друзья! Вы получили мою телеграмму? Я очень 

рад, что вы приняли мое приглашение. Сегодня мы будем праздновать мое день 

рожденья! И я очень рад, что у меня столько много сегодня гостей. Только 

прежде чем нам сесть за стол я схожу в магазин за самым вкусным тортом, 

магазин не далеко , через дорогу. 

(Леопольд выходит, декорации заменяются на уличные: светофор, 

пешеходный переход. В зал вбегают мыши с мячом и скачут по дороге. 

Проезжающий автомобиль резко тормозит звук сигнала и скрипящих 

тормозов). 

Шофер автомобиля: - Слушайте внимательно предостережение: выучите 

срочно правила движения, чтоб не волновались каждый день родители, чтоб 

спокойно мчались улицей водители. 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру,  

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

Мыши: - Мы больше не будем. Мы больше не будем на дорогу выбегать. 

И на дороге мячиком играть. Прости нас автомобиль. 

(Кот Леопольд подходит к мышам). 

Кот Леопольд:- Мышата, давайте с вами учить знаки дорожного 

движения вместе! 

Мыши: - Попав в большой и шумный город 

Мы растерялись и пропали, 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попали. 



 

Признаться честно 

Мы не знаем где нам дорогу перейти 

И если можно расскажите 

Дорогу как нам перейти? 

Дети отвечают: (по пешеходному переходу, на зеленый свет, светофора, 

по сигналу регулировщика, поземному переходу) 

Выход (ребенка светофора). 

Светофор: 

У любого перекрестка вас встречает светофор  

и заводит очень просто с пешеходом разговор. 

Свет зеленый – проходи 

Желтый – лучше подожди 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Мыши (Повторяют вслух, заставляя детей повторять за ними) 

Светзеленый - проходи, 

Желтый - лучше подожди, 

Красный - двигаться опасно. 

Кот Леопольд: - Помните все! На мостовой, проезжей части нельзя 

кататься и играть. Ели хочешь ты живым остаться нужно все нам соблюдать!!! 

Огоньки (Три девочки в красном, зеленом и желтом платье - выходят в 

центр зала) 

- Здравствуйте ребята, мы веселые огоньки светофора. Вы нас знаете? А 

хотите с нами поиграть? Тогда запоминайте правила игры.  

Проводится игра в кругу «Это я, это я это все мои друзья!» 

1 огонек - Кто из вас идет вперед 

Только там где переход? (Это я, это я это все мои друзья!) 

2 огонек –  Кто летит вперед так скоро,  



 

                 Что не видит светофора (Дети молчат) 

3 огонек – Кто из вас идя домой 

        Держит путь по мостовой? (Дети молчат) 

1 огонек – Знает кто, что красный свет 

                 Это значит,  хода нет?  (Это я…..) 

Кот Леопольд - Молодцы, ребята, оказывается все из вас знают, что на 

красный свет мы не переходим улицу. Повторите мышатам еще раз, что мы 

делаем. (Ответы детей – ждем зеленый сигнал светофора). 

2 огонек – По мостовой, проезжей части, где двигается транспорт,  мы не 

переходим улицы. Что мы делаем, для того чтобы попасть на другую сторону 

улицы? (Ответы детей). (Выходит знак  пешеходный переход - ребенок) 

Пешеходный переход:– Здравствуйте мои друзья 

В гости к вам спешу и я 

Кто такой я – угадайте 

И все хором отвечайте 

Знак полезный круглый год 

Я наземный переход. 

Меня запомните друзья 

Большую пользу приношу и я. 

По мне всегда шагайте и будете здоровы. 

Леопольд (обращаясь к коту) идти пора,  

Ведь заждались детвора. 

(Кот Леопольд переходит дорогу к магазину, покупает торт, выносит 

его к детям.) 

Кот Леопольд. – Дорогие ребята, давайте пить чай. Вот этот вкусный 

пирог вам от меня. И на память я подарю вам маленькие книжки-малышки 

«Помните правила дорожного движения и соблюдайте их, без всякого 

сомнения». 


