
Сценарий развлечения в подготовительной группе с участием 
родителей «Правилам движения наше уважение!» 

Развлечение по ПДД «Правилам движения – наше уважение! » 

Подготовительная группа 

Цель: Доставить детям удовольствие от общения с родителями и друг с другом.  

Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о дорожных знаках, их 
назначении для пешеходов.  

Атрибуты: Шапочки – маски: медведь – жилет инспектора ГИБДД, фуражка, 
элементы костюма медведя, еж, филин, заяц -2, лиса, ворон, волк, колобок, 
обручи-рули-11, кегли-6, препятствие-2, стол-3, стулья-7, кепка и жилет для 
старика, косынка для старухи, дерево, скейтборд -2, мячи - хопы- красный и 
зеленый, плащ инспектора ГИБДД, презентации: «Отгадай ребусы», «Отгадай 
загадку», губки - по числу детей, повязки - 6шт., разрезанные дорожные знаки в 
конвертах, светофор для пешеходов – 2шт.  

Зал украшен дорожными знаками, шарами.  

Ведущий: 

- Ребята и взрослые, сегодня мы вместе с вами расскажем сказку про Колобка. 
Конечно, вы ее знаете? Но сегодня мы расскажем ее на новый лад.  

- И так. – Жили-были старик со старухой. (Ведущий рассказывает сказку до тех 
пор, как Колобок покатился по дороге в лес) .  

- Катится Колобок по лесной дороге (Ребенок- колобок под музыку гуляет по 
залу, а навстречу ему Волк на «автомобиле (скейтборде) ». Колобок чуть не 
попал под колеса «автомобиля».  

Навстречу Колобку выходит Постовой ГИБДД (Медведь - ребенок) . 

Постовой (Медведь) : 

– Колобок, Колобок, ты один на большой дороге и наверное ничего не знаешь 
про Правила Дорожного Движения.  

Колобок.  

– Нет, не знаю, а что это за правила?  

Медведь.  

– Правила перехода проезжей части. Ведь у нас в лесу тоже опасно. И одному 
ходить по лесным дорогам нельзя.  



Колобок.  

- Нет. Не знаю!  

Медведь.  

– Тогда послушай, посмотри и запомни, то что расскажут тебе мои ученики!  

Сценка «Лесная школа дорожных наук» по стихотворению Надежды 
Дедяевой «Не играйте на дороге». 

Ведущий: 

Старый филин бьет тревогу: 

Филин: 

-Зайцы вышли на дорогу!  

Но они не знают правил,  

Кто же их одних оставил?  

Ведущий: 

Увидал зайчат медведь,  

Стал сердито он реветь: 

Постовой (Медведь) : 

-Все с дороги уходите!  

Впредь так больше не шалите!  

Ведущий: 

Ворон тоже крикнул:  

Ворон: 

- Кар!  

Пешеходам – тротуар!  

Тротуары – вдоль дороги,  

Там гуляйте без тревоги!  



Ведущий: 

Испугались все зайчишки 

И спросили дядю Мишку: 

Заяц: 

- Как дорогу перейти,  

Чтобы маму нам найти?  

Медведь: 

-Надо «зебру» поискать 

И тогда по ней шагать.  

«Зебра» - путь для пешехода,  

Полосатый знак прохода.  

Лиса: 

А у «зебры» - дирижер 

Под названьем светофор.  

Он зверятам путь укажет,  

Про дорогу все расскажет.  

Красный сигнал: 

Если Красным глазом светит,  

Вы на месте стойте, дети,  

И на «зебру» не ступайте,  

А машины пропускайте.  

Зеленый сигнал: 

Вот горит Зеленый свет,  

Пешеходам всем: - Привет!  

Путь по «Зебре» вам открыт,  



Коль Зеленый свет горит!  

Ежик: 

Мишка зайцев обучил 

И по «зебре» проводил.  

Больше нет в лесу тревоги – 

Все: 

Знают правила дороги.  

Правилам движения – наше уважение!  

Колобок.  

– Спасибо, зверята! Можно мне с вами в Школу дорожных наук.  

Зверята.  

– Конечно. (Присаживается вместе с детьми.)  

Ведущий.  

- А в это время Старик (взрослые) и Старуха отправились на поиски Колобка. 
Только попали они в большой город. (Звуки большого города или фильм о 
городе Новокузнецке  



 

2мин.) А там автомобили, автобусы, трамваи.  

Ребята и взрослые, давайте, и мы пересядем в автомобили.  

Игра-эстафета «Авторалли с мячами - хопами» 

Команда детей и команда взрослых выстраиваются в две колонны. Первый 
участник команды получает мяч-автомобиль. Игрокам надо провести мяч 
между кеглями, обойти препятствие, вернуться обратно, передать мяч-
автомобиль следующему. Затем взрослым завязывают глаза и убирают кегли. 
Взрослый снимает повязку только после прохождения этапа. Дети проходят 
путь между кеглями без повязок.  

Старик и старуха участвуют в эстафете. Музыка по выбору.  

Старик.  

– Старуха, нет нашего Колобка в этом городе.  

Старуха.  

– Колобок очень любознательный. Посмотри, вон кинотеатр. Возможно, он 
пошел в кино.  

На экране презентация «Отгадай ребусы» (для детей и взрослых) . 

Игра «Отгадай ребусы»  



 

Старуха.  

– Ох, и здесь нет Колобка. А может он на автомойке? Там проходят 
соревнования «Чей автомобиль чище? ». Давай посмотрим.  

Игра «Чей автомобиль чище? » 

Взрослые – автомобили выстраиваются врассыпную. Дети подходят к своим 
«автомобилям», называют марку, берут губки и выполняют команды ведущего:  

- Вымыть передние колеса (руки), вымыть задние колеса (ноги), фары (глаза) и т. 
д. Музыка по выбору.  

Старик.  

– И здесь его нет. Может он в лес покатился?  

Ведущий.  

- Отправились Старик со Старухой в лес.  

Старик.  

- Ой, лес, какой - то необычный. Посмотри, вместо листьев на деревьях растут 
какие - то конверты.  



Старик и старуха снимают конверты, а в них разрезанные дорожные знаки.  

Игра «Собери и назови дорожный знак» 

Старуха.  

– Старик, посмотри, какая-то тропинка. Давай по ней пойдем. А вот «Школа 
дорожных наук». Вон и наш Колобок.  

Дети – «зверята» сидят за столами. Колобок сидит вместе с «детьми - 
зверятами». Смотрят презентацию «Отгадай загадку». 

Игра-презентация «Отгадай загадку» 

Загадки о правилах дорожного движения для взрослых и детей.  

Колобок.  

– Простите. Я больше никогда не буду уходить из дома.  

Медведь.  

Уважаемые дети и взрослые! Предлагаю вам поиграть всем вместе в игру 
«Водители». 

Игра «Водители» 

Постовой (Медведь) . 

- Мы сейчас проведем с вами игру на внимание. Представьте себе, что вы не 
просто участники игры, а водители автомобиля, в руках у вас руль, перед вами 
— дорога и на пути у вас — светофор.  

Красный свет — хода нет,  

Желтый свет — предупреждение,  

Свет зеленый — путь открыт.  

Продолжай движение.  

Когда я скажу – «желтый свет», вы стоите спокойно, поднимаете правую руку 
вверх и произносите «ш-ш-ш».  

Когда я скажу - «зеленый свет», держите в руках руль, произносите «р-р-р», 
подражая шуму мотора, и двигаетесь по прямой линии.  

Когда я скажу «красный свет», вы остановитесь и поднимете руки вверх.  



Игра проводится с «обманом», то есть говорится одно, а движение не 
соответствует предложению.  

Например, свет зеленый, а руки ведущего подняты вверх.  

- Молодцы! На этом ваше обучение в лесной школе закончилось.  

Старик, Старуха, Колобок, Медведь.  

– Ребята и взрослые!  

Знайте правила движения,  

Как таблицу умножения!  

Загорается зеленый свет, все исполняют песню на музыку В. Шаинского 
«Голубой вагон» 

Чтоб ходить по улицам уверенно,  

Мы сегодня все должны понять:  

Правила дорожного движения,  

Каждый должен знать и выполнять.  

Припев.  

Скатертью, скатертью 

Дальний путь стелется  

И упирается прямо в небосвод.  

Правила, правила,  

Правила движения,  

Правила, правила  

Должен знать народ.  

Медведь.  

– Спасибо всем за участие. Вы прошли обучение в Школе дорожных наук. 
Позвольте вручить вам права «Дорожная азбука». 

 


