
Сценарий спортивного мероприятия по ПДД 

 «Я – осторожный пешеход»  
 

Подготовила инструктор по ФК Еманова Н.Н. 

 

Место проведения спортивный зал. 

Время проведения – 10.00  

Участники мероприятия дошкольники подготовительных  групп. 

Оборудование и инвентарь: разноцветные обручи и флажки, 

гимнастические палки, 3 машинки, ориентиры 6 штук, магнитофон. 

 

Ход мероприятия 

Дети располагаются по периметру зала в две шеренги. 

Звучит скрежет тормозов. В зал забегает испуганный Незнайка с 

спущенным мячом, за ним сердитый «светофор». 

Светофор : « Ты что не знаешь ПДД?» 

Незнайка : « Кто ты такой? Чего пристаёшь ко мне? Меня чуть машина 

не задавила только что…»  

Светофор : « Ребята, Незнайка мог попасть в беду. Он не знает кто я! 

Атак же он не знает правила поведения и правила дорожного 

движения!»  

Незнайка : «Всё я знаю… А что это такое ПДД?»  

Светофор : « Сейчас проверим , что ты знаешь.  

*Ответь ка, можно ли играть и шалить  на проезжей части дороги? 

* А переходить дорогу на красный цвет светофора? 

* А  где нужно переходить дорогу и на какой цвет светофора? 

* Нужно уступать место пожилым людям в общественном транспорте? 

*А без билета ездить на автобусе можно?  

Незнайка даёт неправильные ответы. Дети помогают  Незнайке узнать 

ПДД. 

Общая разминка «Колёсики» ./+0+-000+- 

1. Игра «Светофор 1» на полу разложить разноцветные обручи: 

зелёные, жёлтые, красные. Под музыку дети группы «Рябинка» 

двигаются по залу, а по сигналу «Светофора» располагаются в обруче 

соответствующего цвета.  

2. Игра «Светофор 2». Играет группа «Золотая рыбка». 

 Жёлтый флаг вверху – встать на жёлтые ориентиры. Зелёный флаг 

вверху – идём по зелёной дорожке, на которой расположены 



предметы, которые способствуют профилактике плоскостопия. На 

поднятый красный флаг – остановиться на месте и не двигаться.  

3. Игра «Зебра» . Играет группа «Белоснежка». Три команды+65,8*. 

Каждая команда до ориентира катит машину по полу . Останавливает 

транспорт. Выкладывает из гимнастических палок «зебру» ,по 

которой возвращается обратно до машины. Снова возвращает 

машину следующему участнику команды.  

4. Игра «Автобусы». Играет группы «Белоснежка». 

Три команды. Капитан каждой команды стартует с обручем в руках 

до ориентира, обегает его и возвращается к команде. Забирает в центр 

обруча следующего участника команды и вместе двигаются до 

/ориентира. Капитан остаётся на */финише, а второй участник 

становится водителем «автобуса» и возвращается на  старт за 

следующим товарищем, который так же станет водителем после того 

как финиширует. Побеждает та команда, которая раньше всех 

перевезёт  всех пассажиров на финиш. 

 

5. Игра «Вежливый водитель. Безопасный пешеход». Играют все 

группы. Мальчики – «водители» выполняют движение по залу по 

соответствующему знаку и сигналу светофора. Девочки –

«пешеходы» двигаются по своему знаку и цвету. Затем меняются. 

6. Игра «Безопасное движение». Каждая группа встаёт в колонну по 

одному за воспитателем и перемещается «змейкой» по залу таким 

образом, чтобы не пересекаться с другой группой.  

 

Финальное построение. Возвращение в группу через информативный 

коридор, где дети закрепляют знания по ПДД, изучая наглядные 

пособия на стендах. 

 


