
«Помни правила дорожного движения» 

 

Безумный ритм современной жизни гонит по нашим дорогам лавину вечно 

спешащего транспорта, а по тротуарам - лавину вечно спешащих пешеходов. Пока 

ребенок с родителями, он в безопасности, однако старшие дошкольники много 

времени проводят на улице без присмотра взрослых. А это значит, что они 

становятся активными самостоятельными участниками дорожного движения. В 

нашем детском саду систематически проводится работа по воспитанию грамотного 

пешехода. Воспитатели играют с детьми в подвижные и дидактические игры, 

проводят беседы, читают художественную литературу. А выявлять уровень знаний 

безопасности дорожного движения позволяют различные викторины и развлечения. 

В старшей группе №2 9 октября 2018 г. Прошло развлечение «Помни правила 

дорожного движения». 

В начале развлечения дети вспомнили, что такое светофор и для чего он 

нужен на дорогах. И поиграли в подвижную игру «Светофор». 

 

 



 

 

 

 



В игре «Машины, на старт!» дети «вели» машину на перегонки. Но при этом 

старались не врезаться в машину соперника. 

 

С помощью стихотворения дети вспомнили о правилах перехода через 

проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

 



 

В игре «Назови дорожный знак» ребята повторили названия дорожных знаков и 

объяснили их значение. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

После игры дети разделились на две команды и принялись за выполнение 

задания «Собери дорожный знак. Команда девочек оказалась быстрее команды 

мальчиков и первая выполнила задание. 

 

 



 

Мальчики не сдавались и тоже собрали свой дорожный знак! 

 

 



 

От теории ребята перешли к практике в игре «Гонки». Команды на скорость 

везли свои автомобили к цели. Победила дружба! И, к общей радости детей, 

обошлось без дорожных происшествий. 
 

 



Закончились конкурсные испытания, пора машины ставить в гараж, а водителям 

– собираться на прогулку. Дети с удовольствием поиграли в подвижную игру 

«Гараж».  

 

Как часто случается в жизни – гаражей на всех не хватило. Поэтому выиграли 

самые быстрые и ловкие! 

 



После всех испытаний ребята были награждены медалями «Знаток правил 

дорожного движения». 

Мы, воспитатели группы, очень рады хорошему настроению детей и их 

знаниям правил дорожного движения. Хочется верить, что, став взрослыми, они не 

перестанут их соблюдать. 
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