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Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в условиях 

дорожного движения.  

Задачи:  
- формировать навыки быстрой и точной оценки на дорогах; 

- закрепить знания о правилах безопасной езды на велосипеде;  

     - закрепить знания о группах дорожных знаков; 

     - воспитывать чувство бережного отношения к своему здоровью. 

    Участники мероприятия: учащиеся 9-14 лет. 

 

Ход мероприятия 

Ребята! Сегодня мы приглашаем вас на праздник, который посвящён 

правилам дорожного движения. 

А для чего необходимо знать ПДД? (Для безопасного движения по 

дорогам; чтобы правильно переходить улицу; как добраться куда нужно без 

риска для жизни; правила дорожного движения  регулируют движение на 

дорогах). 

Одним из основных помощников современного человека являются 

автомобили. Для передвижения автомобиля существуют дороги. А чтобы 

пешеход и автомобили не мешали друг другу, созданы правила дорожного 

движения. 

Все участники дорожного движения должны соблюдать ПДД. 

Некоторые из них мы запоминаем. Для того, чтобы мы их никогда не 

забывали, нам напоминают о них наши верные друзья на улицах и дорогах – 

дорожные знаки и сигналы. И прежде всего это - светофор. 

С виду – грозный и серьёзный, 

Очень важный светофор. 

С перекрёстка. С перекрёстка 

На меня глядит в упор. 

Всё, что хочет он сказать, 

Я умею по глазам его читать. 

Различать ты должен ясно 

Цвет зелёный, жёлтый, красный. 

Иногда на сложных участках дороги движением управляет 

регулировщик. Это человек, к которому всегда можно обратиться за 

помощью. Из-за светящегося в темноте жезла его всегда хорошо видно. 

Чтобы привлечь внимание пешеходов и водителей к своим сигналам. У него 

есть свисток. Посмотрите. Что обозначают сигналы регулировщика, и на 

какие сигналы светофора они похожи. 

Игра «Регулировщик и светофор» 

Чтобы правильно пользоваться дорогой, её надо хорошо знать. На 

дорогах с твёрдым покрытием, особенно в городе, где много машин, везде 

есть дорожная разметка. Для чего она нужна? (Разметка нужна, чтобы 

каждый участник движения чётко знал, где ему ехать или идти).  

http://pandia.ru/text/category/velosiped/


А как обозначаются на дороге места, где через неё можно переходить? 

(«Зебра», пешеходный переход).  

Каждый водитель, увидевший «зебру», так называют этот переход водители, 

обязан остановиться и пропустить пешеходов.  

А какие ещё переходы бывают? (Подземные и наземные).  

Посередине дороги – островок безопасности, на нём можно переждать, пока 

проедут машины, если вы не успели перейти на другую сторону. (Рассказ 

сопровождается показом видеоролика). 

Для управления движением на улицах и дорогах, кроме разметки и 

светофоров, существуют вот такие знаки (демонстрация). 

 Как они называются? (Дорожные знаки). Вы уже знаете многие из них. 

Посмотрите и скажите. Что означают эти знаки. 

  

Игра «Угадай знак» 

 

Самые яркие – предупреждающие и запрещающие. Для их окантовки 

используют красный цвет. Предупреждающие – в форме треугольника 

рассказывают о том, что ждёт водителя на дороге. Запрещающие – знаки в 

форме круга, нарушать их очень опасно. Предписывающие – знаки, 

нарисованные на фоне синего круга, они сообщают, кому можно двигаться 

по этой дороге и в каком направлении. Информационно-указательные и 

знаки сервиса – прямоугольной формы синего цвета, сообщают нам важные 

для нас сведения. 

Игра «Нарисуй знак» 

 

Чтение стихов:  

 дети – «дорожные знаки». 

Железнодорожный переезд:  

С паровозом красный знак 

Нам понять не сложно. 

Говорит он детям так: 

- Будьте осторожны! 

Здесь проходят поезда, 

Попадёшь под них – беда! 

Проход закрыт: 

Посмотрите, знак опасный – 

Человечек в круге красном 

Перечёркнут пополам. 

Виноват он, дети, сам. 

Тут машины быстро мчатся, 

Может даже быть несчастье. 

По дороге здесь, друзья, 



Никому ходить нельзя. 

Пешеходный переход: 

На асфальте есть полоски, 

И на знаке есть полоски. 

Вы запомните одно: 

Только здесь, по «зебре»этой, 

На сигнал зелёный детям 

Проходить разрешено. 

Подземный, наземный переход: 

Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный. Наземный, 

Похожий на зебру! 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасёт. 

Движение на велосипедах запрещено: 

В красном кружочке – велосипед: 

Велосипедам проезда нет! 

Если ты даже и мастер спорта, 

Знак этот помнить должен твёрдо. 

Велосипедная дорожка: 

Велосипед на синем диске – 

Катайтесь велосипедисты! 

Тебе 14 нет? – 

Запомни правило одно: 

По улице велосипед 

Тебе водить запрещено. 

Все знаки: 

Мы поможем, мы расскажем 

Честь по чести, что и как, 

Мы дорогу вам укажем,  

Уважайте каждый знак! 

Помните, Ребята! Выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги 

разрешено только тем, кому больше 14 лет. Пока вам нет 14 – катайтесь в 

парках, во дворах, на стадионах, в поле, по велосипедным дорожкам. 

 

Игра «Разрешается – запрещается» 

 

И проспекты, и бульвары. 

Всюду улицы шумны.                           

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу 

Запрещается! 

Быть примерным пешеходом 



Разрешается! 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперёд. 

Ехать зайцем, как известно, 

Запрещается! 

Уступить старушке место                  

Разрешается! 

Если ты гуляешь просто, 

Всё равно вперёд смотри. 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

Запрещается! 

При зелёном. Даже детям 

Разрешается! 

Ребята из отряда ЮИД подготовили вам частушки о правилах 

дорожного движения: 

 

Частушки о правилах дорожного движении 

 

Помните, на улице надо быть внимательным всегда! Даже если вы 

находитесь на обозначенном переходе или островке безопасности, не 

забывайте - водитель может не успеть остановиться по разным причинам: 

дождь, снег, темнота, усталость. Не полагайтесь на водителя!  

Ваша внимательность – гарантия вашей безопасности!!! 

 

Загадки (подбор загадок по теме) 

 

Давайте вспомним, как должен вести себя пешеход, чтобы наши улицы 

и дороги были безопасными. 

Основные правила: 
- ходить по проезжей части нельзя; 

- переходить дорогу можно только там, где разрешено; 

- нельзя играть на дороге или рядом с ней; 

- переходить дорогу после выхода из транспорта можно только после того, 

как он отъедет, чтобы хорошо была видна дорога. 

Чтобы пешеходы могли заранее видеть опасные места и лучше соблюдать 

правила, на дорогах и улицах устанавливают дорожные знаки. Дорожные 

знаки бывают:  
- предупреждающие – они предупреждают об опасности; 

- запрещающие – они запрещают движение тех, кто на них нарисован; 

- предписывающие – они разрешают движение для тех, кто на них нарисован; 

- указательные – они подсказывают, где находится то, что вам нужно. 



Всем кто любит погулять, 

Всем без исключения 

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения! 

 

Финальная песня о ПДД, переделанная на мотив песни «Голубой вагон» 

 

 

Вручили всем участникам 

памятки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


