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Сценарий игровой познавательной развлекательной программы 

«Безопасная дорога» 

 

Цель мероприятия: 

Закрепить у детей первоначальные знания о пешеходном переходе, знаках 

«Пешеходный переход», специальной разметке «зебре» и светофоре. 

Задачи занятия: 

1. Образовательные: 

- познакомить с понятием «пешеходный переход» и «знак «Пешеходный 

переход», «зебра», «светофор»; 

- повысить ребёнку уровень знаний по безопасному поведению на улицах и 

дорогах. 

2. Воспитательные: 

- содействовать формированию установки на безопасное поведение на 

дорогах; 

- воспитать законопослушного участника дорожного движения. 

3. Развивающие: 

- развивать мотивацию к безопасному поведению на дорогах; 

- развивать у детей умение определять безопасное расстояние в различных 

дорожно-транспортных ситуациях. 

Действующие лица: 

1 состав: 

Клоун Клёпа он же Верзила (далее по тексту Ведущий №1) – Зяблов Николай; 

Инспектор по профилактике безопасности дорожного движения (далее по 

тексту Ведущий №2) – Моисеенко Елена. 

2 состав: 

Клоун Шурик (далее по тексту Ведущий №1) – Олег Трофимов; 

Клоунесса Фенечка (далее по тексту Ведущий №2) – Турченко Елена. 
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Ход мероприятия. 

Основная часть. 

Звучит задорная музыка. 

К ребятам выходят оба ведущих. 

Ведущий №2. Здравствуйте, мальчишки и девчонки! 

Ведущий №1. Ничего себе, сколько вас много. Сейчас я вас постараюсь 

пересчитать! 1, 2, 3,… 12… ой, сбился со счёту. Ну и ладно…  

Ведущая №2. Клёпа (Шурик), ты забыл поздороваться с ребятами. 

Ведущий №1. Это я мигом сделаю. И так… слабонервных просим удалиться. 

Опасный трюк. 

Ведущий №1 забирает на стул. Делает монументальную позу, и начинает 

поклон. 

Ведущий №1. Дорогие друзья, от меня всем… 

Ведущий №1 замирает в поклоне. 

Ведущая №2. Клёпа (Шурик), ты чего, уснул? 

Ведущий №1 слезает со стула. 

Ведущий №1. Знаете, вас так много, а привет у меня всего лишь один. Вдруг 

кому-то из ребят моего привета не достанется. 

Ведущий №2. Не волнуйся, Клёпа (Шурик). Я знаю, что твой привет самый 

весёлый, задорный и доброжелательный, поэтому его хватит на весь класс. 

Ведущий №1. Хорошо! Тогда я вам его дарю от всего сердца! Держите! 

Ведущий №1 делает вид, что дарить воображаемый «Привет» детям, 

который «вырывается и убегает». 

Ведущий №1. Стой! Куда? Не убегай! Постой! Я же хотел тебя подарить этим 

замечательным ребятам! 

Ведущий №1 обыгрывает погоню за «Приветом» и выбегает из класса. 

Ведущая №2. Клёпа (Шурик), постой! Ты куда? 

Звучит звуковой фон «Резкое торможение машины, стук, звон разбитых 

стёкол». 

Ведущая №2 подходит к окну и смотрит в него. Затем обращается к 

ребятам. 

Ведущий №2. Ой, ай… А, вспомнила, SOS! Опять не то… У нас ДТП! 
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Заходит Ведущий №1. 

Ведущая №2. Клёпа (Шурик), что с тобою произошло? 

Ведущий №1. Я попытался догнать ваш «Привет» и попал в дорожно-

транспортное происшествие. Выбежал на проезжую часть, не убедившись в 

безопасности движения. Хорошо, что никто не пострадал. 

Ведущий №2. Кажется ты не очень хорошо поступил! Правда, ребята? 

Звучат ответы ребят. 

Ведущий №1. Но я исправлюсь! Обещаю. Только я за лето забыл 

необходимые правила дорожного движения «Перехода проезжей части». 

Ведущая №2. Это не беда! Мы с ребятами тебе поможем всё вспомнить. 

Правда, ребята? 

Звучат ответы ребят. 

Ведущий №2. Спасибо, вам, ребята. Тогда я открываю нашу виртуальную 

азбуку, где написаны все правила дорожного движения. 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Ведущая №2. Друзья, посмотрите внимательно, оказывается у всех нас, кто 

участвует в дорожном движении и не передвигается на транспортном средстве есть 

название. 

Как мы называемся? 

Звучат ответы ребят. 

Ведущий №2. 

Верно! 

Раз нога и два нога. 

Шлёпает туда-сюда 

Резво, тихо, как улитка, 

В обуви и босиком, 

По тропинкам-тротуарам 

Ходит всюду пешеход. 

Ведущий №1. А мне кажется это название скучным. Давайте придумаем своё 

название, забавное, весёлое и смешное. 

Например, ногошлёп. Теперь, вы! Кто придумает самое-самое лучшее 

название, получит громкие и звонкие аплодисменты. 
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Конкурс «Я участник дорожного движения – …». 

Дети за отведённое время придумывают своё название пешеходу. 

Победитель определяется при помощи аплодисментов всех участников программы 

или самими ведущими. Победившие названия становятся названиями команд. 

Ведущий №1. Теперь мы все с вами… (лучшее название, придуманное 

детьми, но в сценарии программы будем писать пешеходы) и нам нужно перейти 

проезжую часть, поскольку ваш «Привет» перебежал дорогу в том направлении. 

Ведущий №2. Так, в правилах дорожного движения сказано, что проезжую 

часть можно переходить только по пешеходному переходу. 

Ведущий №1. Пустяки! Я всё понял! 

Ведущий №1 вытаскивает к доске тройку ребят. Просит их вытянуть руки 

как можно выше вверх. 

Ведущий №2. Клёпа (Шурик), что ты делаешь? 

Ведущий №1. Как что? Самый лучший в мире пешеходный переход! 

Ведущий №2. Ничего не понимаю! А, ребята тебе зачем? 

Ведущий №1. Ты же сама сказала: «Пешеходный переход». 

Вот я и взял несколько пешеходов, сейчас положу их на проезжую часть и 

смело по ним перейду дорогу на другую сторону. Чего это вы все смеётесь надо 

мною? Я что-то неверно сказал? 

Ведущий №2. Ребята, подскажите Клёпе (Шурику), что такое пешеходный 

переход. 

Отвечают ребята, которых выбрал Клёпа (Шурик) и которые стоят у 

доски. 

Звучат ответы ребят. 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Ведущий №2. Всё верно! Пешеходный переход – это специальная область на 

проезжих частях дороги, по которой пешеходы могут перейти с одной стороны на 

другую. Эта область обозначена специальными знаками, разметкой и техническими 

средствами. 

Ведущий №1. Опа…чки! Ну, извините, ошибся, с кем не бывает. Теперь буду 

знать. Так, вы сказали, что там, где можно нам с вами переходить дорогу есть знаки. 

Интересно как они выглядят? 
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Ведущий №2. Ребята поможете нам разыскать нужный знак, чтобы мы его 

установили на пешеходном переходе? 

Звучат ответы ребят. 

Игра «Нужный знак». 

Вариант №1. 

Ведущий №2 показывает картинки с различными знаками и табличками, 

иногда даже и не связанных с правилами дорожного движения (например, 

«Осторожно, злая собака!»). Дети громко хлопают в ладоши если знак правильный 

или топают если знак неверный. 

Вариант №2. 

Ведущий №2 указывает поочерёдно на развешанные картинки с различными 

знаками и табличками, иногда даже и не связанных с правилами дорожного 

движения (например, «Осторожно, злая собака!»). Дети громко хлопают в ладоши 

если знак правильный или топают если знак неверный. В конце игры ведущий №1 

обнаруживает у себя часть правильного знака. Чтобы знак заработал ребята 

должны внимательно разыскать недостающие части знака «Пешеходный 

переход». 

Ведущий №2. Ура! Мы нашли его! Как правило, такой знак устанавливается 

перед перекрёстком либо вблизи остановок. Их можно обнаружить и в иных местах, 

где слишком интенсивен поток пешеходов. 

А теперь, мои друзья, нужно повесить этот знак около нашего пешеходного 

перехода, поскольку я их здесь не наблюдаю. 

Держите мелки, вам нужно по команде по очереди подбегать к доске и на 

своей половинке начать рисовать знак «Пешеходный переход». Вернувшись в 

команду, вы передаёте мел следующему участнику. Посмотрим, чья команда 

установит свои знаки первой. А чтобы вам не ошибиться я повешу посередине доски 

временный знак, чтобы вы могли иногда подсматривать. Итак, приготовились, 

марш. 

Звучит задорная музыка. 

Игра «Знак «Пешеходный переход». 

Вариант №1. 
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Две команды рисуют мелом на выделенной части школьной доски знаки 

«Пешеходный переход». По команде ведущего участники передают эстафету 

рисования друг другу. Побеждает та команда, которая быстрее нарисует все свои 

знаки. 

Вариант №2. 

Тоже самое задание, только команды рисуют по трафарету маркером на 

листе ватмана. 

Ведущий №1. Молодцы! Справились! Поаплодируйте друг другу! 

Присаживайтесь. 

Ведущий №2. А вы знаете, что есть ещё один знак который устанавливается, 

если приближение к переходу может оказаться внезапным. Вот он. 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Ведущий №2. Вне населённых пунктов он устанавливается на расстоянии 

150—300 м, а в населённых пунктах — на расстоянии 50—100 м до начала перехода. 

Со знаками мы разобрались, переходим к специальной разметке. Давайте, 

снова заглянем в нашу виртуальную азбуку по правилам дорожного движения. 

Нашла вот эта разметка. 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Слайд юмористический. На нём изображена живая зебра. 

Ведущий №1 достаёт одеяло и пару яблок. 

Ведущий №2. Клёпа (Шурик), а зачем тебе одеяло и яблоки? 

Ведущий №1. Странные вы тут все. Зебра же замёрзнет у нас на севере! А так 

ей будет тепло. А кормить? По-моему, двух яблок будет маловато. 

Ведущий №2. Клёпа (Шурик), наша зебра это – не животное! 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Ведущий №2. 

Зебра пешеходная, 

В меру осторожная. 

Аккуратна в правилах, 

Друг – тебе и мне. 

Перейти со знанием, 

С пристальным вниманием, 



8 
 

Помогает зебра, 

Не взяв овса взамен. 

Ведущий №1. Ух, ты. Какая добрая зебра! Даже кормить не надо. Я всё понял, 

нашу зебру рисуют полосками на проезжей части. О, а давайте тоже нарисуем свою 

пешеходную зебру, только мне хочется, чтобы она была яркой, радужной. Идёшь по 

ней, улыбаешься и водители тебе в ответ приветливо машут из машин. 

Придумал. Есть у меня очень много разноцветных карандашей. 

Вот вам зебра, как только вы раскрасите её, то пешеход сможет уверенно 

перейти по ней дорогу. 

Раскрасил одну полоску зебры передал карандаши и зебру следующему 

участнику. Раскрасив всю зебру, отдаёте её обратно нам. 

Готовы? Начали. 

Звучит задорная музыка. 

Игра «Радужная зебра». 

Две команды раскрашивают пешеходную зебру цветными карандашами. 

Побеждает та команда, которая быстрее раскрасит свою зебру и переведёт 

своего пешехода через проезжую часть. 

Ведущий №2. Молодцы! Вот по таким зебрам очень здорово переходить 

проезжую часть. 

Звучит сигнал SMS. 

Ведущий №2 зачитывает текст SMS. 

Текст SMS: «SOS! Наши зёбры разбежались! Спасите! Помогите!» 

Игра «Зёбры-невидимки». 

Каждая команда должна найти на картинке точное количество необычных 

зебр. 

Ведущий №2. И так, знаки есть. Ставим – галочку! Зебра – на месте! Галочка! 

Получился нерегулируемый наземный пешеходный переход. А давайте его сделаем 

регулируемым. А для этого нам понадобится светофор. 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Ведущий №1. 

А я вспомнил, что такое светофор. 

Он глазастый, как паук. 
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Но не злой, а добрый. 

Сети ставит для того, 

Чтобы движение было ровным. 

Чтоб каждый автомобилист, 

И каждый пешеход 

Знал чётко – нужно постоять, 

А вот теперь – вперёд! 

Друзья, кто мне скажет на какой цвет запрещено движение? 

Звучат ответы ребят. 

А на какой нужно сосредоточиться и ждать следующего сигнала? 

Звучат ответы ребят. 

А какой цвет даёт право идти? 

Звучат ответы ребят. 

А какой цвет разрешает кушать вкусную плюшку. 

Звучат ответы ребят. 

Да, кушать плюшку можно на любой цвет. 

Ну раз вы так хорошо знаете все сигналы, то мы вас сейчас проверим на своём 

весёлом светофоре. 

Как только цвет замрёт, мы выполняем нужное действие. 

Красный – стоим. 

Жёлтый – сидим. 

Зелёный – ходьба на месте. 

Звучит задорная музыка. 

На экране демонстрируется футаж «Светофор». 

Игра «Весёлый светофор». 

Вариант №1. 

Дети выполняют действия на цвет светофора, которые меняет на футаже 

Ведущий №1. 

Вариант №2. 

Дети выполняют действия на цвет светофора, который указывает ведущий 

на цветных кубиках. 
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Ведущий №1. Ну вот, доигрались со светофором он поломался и перепутал 

все цвета. Нужно его починить и выставить все цвета в нужном порядке. Начали. 

Звучит задорная музыка. 

На экране демонстрируется слайд №___. 

Игра «Почини светофор». 

Выбранные участники игры исправляют свой светофор, согласно правилам 

игры. Побеждает тот участник, который быстрее выполнит задание. 

Ведущий №1. Так наши дорожные светлячки налажены и готовы помочь нам 

перейти проезжую часть. 

Звучит сигнал SMS. 

Ведущий №2 зачитывает текст SMS. 

Текст SMS: «К вам в город привезли новые светофоры. Только в дороге они 

вывались из ящиков и нам нужна помощь в их подсчёте». 

Игра «Куча-мала». 

Каждая команда должна подсчитать на картинке точное количество 

светофоров. 

Ведущий №1. Теперь у нас все перекрёстки будут регулируемые. Ой, а вот 

если вдруг светофор не работает, то что тогда делать? 

Ведущий №2. Водитель обязан пропустить нас, когда мы будем идти по 

проезжей части. 

НО БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ДРУЗЬЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТУПИТЬ НА 

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УБЕДИСЬ В ТОМ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ ОСТАНОВИЛСЯ И 

ПРОПУСКАЕТ ТЕБЯ. 

Ведущий №1. Отлично! Теперь я знаю, как нужно правильно переходить 

проезжую часть. 

Ведущий №2. А для этого нужно обязательно знать и соблюдать правила 

дорожного движения! 

Игра «Слоган безопасности». 

Каждая команда должна найти в своём пешеходном кроссворде слоган 

безопасности дорожного движения. 

Ведущий №1. Ладно, пойду, догоню сбежавший «Привет». 

Ведущий №1 выбегает за дверь. 
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Ведущий №2. Ребята, вы все большие молодцы! Вы не только вспомнили о 

том, как нужно правильно переходить дорогу, но и помогли Клёпе (Шурику). Теперь 

я за него спокойна, ведь ни одной аварии теперь не произойдёт. 

Входит Ведущий №1. 

Ведущий№1. Смотрите, я нашёл ваш «Привет». Вот он, целёхонький и 

невредимый! Вот зачем ты убегал, ведь ребята хотели с тобою подружиться. Хотя, 

благодаря тебе, ребята вспомнили где и как можно переходить проезжую часть. 

Ох, уж этот пешеходный переход! Скажите мне, друзья, всегда ли в авариях 

на дорожных переходах виноваты водители? Ведь случаев, когда перед машиной 

внезапно выскакивают пешеходы, множество. Вот и я сегодня чуть не попал в 

опасную ситуацию. Каждый пешеход сначала должен оценить ситуацию на 

проезжей части и лишь тогда начинать движение через дорогу, соблюдая все правила 

дорожного движения. 

Ведущий №2. Так что, ребята учите все правила дорожного движения, 

соблюдайте их и рассказывайте о них своим родным и друзьям. 

Ведущий №1. До новых встреч! Ой, снова забыл «Привет» отдать! Стой, куда 

же ты опять побежал, вот неугомонный. Чего смотрите, ловите быстрее! 

 

 


