
    Тема: «Азбука безопасности» правил дорожного 

движения. 

Задачи: Повторить правила дорожного движения, научить не 

только их знать, но и выполнять. Повторить дорожные знаки. 

Организация и методика проведения 

 Воспитатель: Здравствуйте ребята! 

Сегодня мы поиграем в игру, которую назвали «А+Б». Буква «А» - 

это азбука. Что это за слово, вы все 

Хорошо знаете. Все буквы русского языка вместе - это и есть 

азбука. Буквы - это основа чтения. И мы 

 будем учиться не просто словам, а целым правилам и не просто 

правилам, а правилам безопасности. Вот и появилось 2-е слово 

нашей игры – безопасность. 

А теперь давайте вместе повторим название нашей игры – «Азбука Безопасности» А что 

такое безопасность? 

(ответы  детей) 

-  «Азбука Безопасности»  -  обозначает то, что мы с вами, ребята, будем учить правила 

безопасности движения на дорогах и на улицах, или сокращённо ПДД. Научившись 

разбираться в правилах безопасности, мы должны строго их выполнять. Знание ПДД 

необходимо и детям и взрослым. Не только знание, но и соблюдение их. Соблюдение любых 

правил необходимо, а уж на дороге – просто обязательно. Вы знаете много правил и 

выполняете их. А правила дорожного движения надо очень хорошо знать. Не зная, как и где 

перейти  улицу, вы можете попасть в беду. Чтобы  с вами не случилось несчастья, правила 

дорожного движения надо изучать и соблюдать. 

(стук в дверь) 

Заходит инспектор ГИБДД (ребенок): 

- Неужели я опоздал? Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья мои! Вы меня узнали? Да, 

я инспектор ГИБДД. И ведь неудивительно: 

 Я скажу вам по секрету, 

Что в полиции служу, 

Потому что службу эту, 

Очень важной нахожу! 

Кто с жезлом и пистолетом 

На посту зимой и летом. 

Городской постовой: 

Это тот - же часовой! 

Ведь недаром сторониться 

Полицейского поста 

И полиции боится 

Тот, чья совесть не чиста. 

-Ну а у вас всё в порядке? Вы и ПДД хорошо знаете, и не шалите на дорогах? Правда? А 

сейчас это и проверим. Знаете ли вы стихи о ПДД. 

1 ребёнок:     

Асфальтом улицы мостятся, 

Автомобили быстро мчатся, 

Бурлит в движении мостовая, 

Бегут авто, спешат трамваи. 



2 ребёнок:    

Все будьте правилу верны - 

Держитесь правой стороны. 

3 ребёнок:  

Должен помнить пешеход: 

Перекрёсток-переход! 

4 ребёнок:  

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйся им без спора. 

5 ребёнок:   

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

6 ребёнок:   

Жёлтый свет - предупрежденья! 

Жди сигнала для движенья. 

7 ребёнок:   

Зелёный свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

Иди вперёд! 

Порядок знаешь, 

На мостовой не пострадаешь. 

8 ребёнок:  

Футбол хорошая игра. 

На стадионе, детвора. 

Хоккей – игра на льду зимой, 
Но не играй на мостовой! 
Воспитатель:  
Юные граждане, Тани и Пети, 
Твёрдо запомните правила эти! 

-Молодцы, ребята, сегодня мы поиграем в игру «Знай и отвечай». Вопросы будут 

интересные, а ответы полезные.  

Вопросы викторины: 

-Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (тротуар) 

- Как пешеходы должны ходить по тротуару? (Придерживаясь правой стороны) 

- При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (при зелёном) 

-Где нужно переходить улицу? (на пешеходном переходе) 

-Можно ли играть на проезжей части? (нельзя) 

-Правила проезда ребёнка в автомобиле (пристёгнутым, в детском кресле). 

Воспитатель:  Ребята, а какие дорожные знаки  вы знаете? (ответы детей с опорой на плакат) 
Соревнования: 
Воспитатель: Устроим соревнования, чья команда лучше справится, та и побеждает. 

I конкурс «Дорожка с препятствиями». 

Обежать 4 кегли «змейкой» с машинкой на веревочке, не сбив ни одной кегли, вернуться к своей 

команде, передать машинку следующему игроку. 

II конкурс. Словесная игра «Разрешается – запрещается» 

Ведущий. Ты ходи по тротуару  

Только с правой стороны!  

Тут шалить, мешать народу 

Дети. Запрещается!  



Ведущий. Быть примерным пешеходом  

Дети. Разрешается!  

Ведущий. Если ты гуляешь просто,  

Все равно вперед гляди,  

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи.  

Переход на красный свет 

Дети. Запрещается!  

Ведущий. На зеленый даже детям  

Дети. Разрешается!  

Ведущий. Если едешь ты в автобусе 

И вокруг тебя народ,  

Не толкая, не зевая,  

Проходи скорей вперед,  

Ехать «зайцем», как известно,  

Дети. Запрещается!  

Ведущий. Уступать старушке место 

Дети. Разрешается!  

III конкурс «Автобусы». 

Шофер «автобуса» с помощью обруча по одному перевозит «пассажиров» до остановки и едет за 

следующим «пассажиром» и так перевозятся все игроки.  

IV конкурс «Красный, желтый, зеленый» 

На зеленый флажок – все ходят по кругу, на желтый – маршируют на месте, на красный – стоят на 

месте.  

В: Надеюсь, вы всегда будете соблюдать и не нарушать правила дорожного движения. А сейчас 

давайте произнесём клятву пешеходов. 
Перед строгим светофором 

Обещаем мы всегда 

Идти только на зелёный, 

А на красный – никогда! 

Клянётесь? (дети: клянёмся)  

Обещаете, что в мячик  

Будете во дворе играть, 

А на проезжей части  

Правила будете соблюдать! 

Клянётесь? (дети: клянёмся) 

В: Молодцы, а теперь каждый нарисуйте свой любимый дорожный знак. Из ваших рисунков 
мы устроим выставку. 
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