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Цель: 

Задачи:  

 формировать представления дошкольников о правилах 

дорожного движения, 

 воспитывать культурные навыки поведения на улице и в 

общественных местах; 

 способствовать развитию доброжелательности, внимания, 

взаимопомощи; 

 развивать интерес к инсценированию сказок и 

различным видам развлечений. 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения; 

- изготовление дорожных знаков; 

- разучивание стихотворений; 

- чтение художественной литературы. 

Оборудование: 

Напольное полотно по ПДД, костюмы животных, дорожные 

знаки, мяч, игрушки (машины). 

Действующие лица: 

Дети старшей группы, 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая 

Закружил листок осенний  

Собран клевер и горох 

А в курятнике у Рябы  

Третий день переполох.  

Что случилось у наседки  

Это повзрослели детки!  

Было принято ребят 

Всех отправить в детский сад.  

Вот ведет цыплят наседка 

Курица: 

«Поспешите за мной детки!  

Для своих родных цыплят,  

Лучший я нашла детский сад.» 

Ведущий: 

Только вышли на дорогу,  

Смотрят козлик длиннорогий 

Козлик: 

«Вы куда такой толпой  

Прямиком по мостовой  

Видите, сверкают фары?  

Пешеходам-тротуары. 

Курица: 

В детский сад веду цыплят  

Там чудесно говорят. 

Как бы нам туда пройти,  

Где дорогу перейти? 

Козлик: 

Быстро вас переведет  

Пешеходный переход 



Цыплята: 

1.Черно-белые полоски  

Нам помогут перейти.  

2.Будем очень осторожны  

И внимательны в пути. 

Ведущая: 

Им на встречу постовой 

Он качает головой. 

Петух: 

Куд-куда на красный свет  

Красный значит хода нет.  

Жёлтый- нужно подождать  

На зелёный лишь шагать 

Цыплята:  

1.Светофор нам помогает 

Безопасно перейти. 

2. Будем очень осторожны 

 И внимательны в пути. 

Ведущая: 

Хвалит деток мать наседка. 

Курица: 

Как послушны мои детки  

Нужно нам быстрей шагать  

Чтобы в сад не опоздать. 

Ведущая: 

А на них из-за угла 

С шумом мчится детвора  

Зайцы в мяч гоняют  

Друг друга обгоняют. 

 



Курица: 

Куд -куда же вы несетесь ?  

Упадёте, разобьётесь! 

Ведущая: 

Их ругает постовой. 

Петух: 

Нужно думать головой!  

Бегать можно без оглядки  

На дворе и на площадке! 

Ведущая: 

Деток учит мать наседка: 

Курица: 

«Не играйте мои детки  

На шоссе и на дороге 

 Берегите свои ноги! 

Цыплята: 

1. Маму слушать свою будем  

И советов не забудем 

2.Обещаем не шалить  

Вместе правила учить. 

Ведущая: 

Вот ворота в детский сад  

Распахнулись для ребят  

Их встречает на дорожке  

Воспитатель тетя Кошка. 

Кошка: 

Здравствуйте цыплятки  

Петушки, хохлатки. 

Заходите поскорей 

Здесь найдете вы друзей.  



Будем с вами мы играть,  

Песни петь и танцевать. 

Идею этой сказки,  

А может и не сказки 

Поймёт не только взрослый,  

А даже и малыш! 

Ведущая: 

Мы правила изучим 

 И малышей научим  

Ходить по тротуару,  

Чтоб не было беды! 
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