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Цель: закрепить знания детей (и родителей) о дорожных знаках, 

безопасном поведении на улицах и дорогах, Правилах дорожного движения. 

Наглядные пособия: Платки - дорожные знаки, платок - макет улицы, 

Исполнители ролей: дорожные знаки и макет улицы – дети, рассказчик – 

взрослый. 

Задачи: 

Познавательное развитие: 

• Продолжать знакомить детей с 

понятиями «улица», «дорога», дорожные знаки», «остановка 

общественного транспорта», «жилая зона». 

• Уточнение знаний о назначении светофора и дорожных знаков в 

городе. 

• Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

«Речевое развитие» 

• Расширять активный словарный запас детей; 

• обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия знаков дорожного движения. 

«Физическое развитие» 

• Формировать умение соблюдать дистанцию во время движения; 

• Формировать правильную осанку; 

«Социально – коммуникативное развитие» 

• Воспитывать дисциплинированность и сознательное 

выполнение дорожного движения, культуру поведения в дородно – 

транспортном процессе. 

Активизировать работу по пропаганде Правил дорожного и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

Художественно – эстетическое развитие» 

• Вызывать интерес к различным строения города, 

Рассказчик: Сказка ложь, да в ней намек, 



Добрым молодцам урок, 

Нашим детям – наставление, 

И конечно представление. 

В нашей сказке непростой, 

жил был город небольшой. 

 

 
Город: 

Я город, не только улицы 

И небо, что сильно хмурится. 

Я город – еще и прогулки, 

Домики, скверы и переулки! 

В городе украшение двора 

Громкая, шумная детвора. 

Рассказчик: Город этот новый и нет в нем знаков дорожного движения, 

а есть только улицы, дома и дороги. 

И вот решил город позвать к себе дорожные знаки, и разослал всем смс: 

приходите в новый город, чтобы дружно вместе жить. 

И приходит в город Светофор: 



 

Я - зоркий светофор 

Не даю создать затор. 

За машинами слежу 

Ими я руковожу, 

Если жёлтый дам я свет, 

Тормозите - хода нет, 

Ждите следующий сигнал, 

Жёлтый вас предупреждал. 

Если вспыхнет красный свет, 

Для движения - запрет, 

А зелёный я зажгу, 

Путь свободен – я скажу! 



Рассказчик: Город говорит: «Какой ты славный светофор», 

оставайся жить со мной, вместе веселее. И светофор остался. 

Рассказчик: 

Тут приходит Знак «Главная дорога», останавливается и говорит: 

 

 
 

Я знак каких не много, 

Я главная дорога! 

Если едешь ты по мне 

Всех становишься главней! 

Рассказчик: город говорит: «Какой ты славный знак 

Главная дорога», оставайся с нами жить, вместе веселее. 

И Знак Главная дорога остался. 

Тут приходит Знак «Пешеходный переход» останавливается 

и говорит: 

 



 

Я наземный переход 

Ходит целый день народ. 

Ты водитель не грусти 

Пешехода пропусти! 

Рассказчик: город говорит: «Какой ты славный знак – пешеходный 

переход», оставайся с нами жить, вместе веселее. 

И знак Пешеходный переход остался. 

Приходит Знак «Осторожно, дети» останавливается и говорит: 



 
 

Я знак – ваш друг большой 

От беды спасаю, 

Я у самой мостовой 

Водителей предупреждаю 

Осторожно, дети! 

Рассказчик: город говорит: «Какой ты славный знак - Осторожно, 

дети», оставайся с нами жить, вместе веселее. И знак «Осторожно, 

дети» тоже остался в городе. 

Приходит в город знак «Жилая зона» и говорит: 

 



Я площадка детская у дома 

По Правилам – жилая зона. 

Подскажет знак водителю 

Во дворе будь бдительным. 

Едешь тихо. Осторожно, 

Припаркуйся там, где можно. 

Рассказчик: город говорит: «Какой ты славный знак «Жилая зона», 

оставайся с нами жить, вместе веселее. И остался знак «Жилая 

зона» в городе. 

Тут приходит знак «Место остановки автобуса» и говорит: 

 
Под знаком моим столпился народ 

Терпеливо транспорт ждет 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Рассказчик: город говорит: «Какой ты славный, нужный знак «Место 

остановки». Оставайся с нами жить, вместе веселее. И остался знак «место 

остановки автобуса»в городе. 

Тут приезжает автомобиль и говорит: 



 

Я легковой автомобиль 

По дороге еду я 

А за мной густая пыль 

Тучею клубится. 

Рассказчик: город говорит: Ты хороший транспорт, оставайся с нами 

жить в нашем городе. И автомобиль остался. 

И вот все дорожные знаки и автомобиль собрались в новом городе, и 

зажил наш город, весело и радостно. 

 

Все вместе:  Азбукой улиц, проспектов, дорог. 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города будем помнить всегда 

Чтоб не случилась с нами беда! 

  



, папок- передвижек 


