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 Цель: создание условий для закрепления знаний детей о   правилах дорожного движения.
Задачи: 
-  закрепить  знания  детей  о  дорожных  знаках,  назначении  светофора  и  его  сигналах,
правилах дорожного движения, правилах поведения в транспорте.
- развивать мышление, внимание, память, речевую активность.
- воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах.
Предварительная  работа: беседы  о  правилах  поведения  на  улице,  в  транспорте,
экскурсии  к  пешеходному  переходу,  светофору,  наблюдение  за  движением  на  дороге,
знакомство с дорожными знаками, решение проблемных ситуаций.  
Оборудование: 7  конвертов  с  записками,  посылка,  свеча,  таз  с  водой,  пазлы
«Запрещающие и разрешающие знаки», карточки – сигналы «Красный, жёлтый, зелёный»,
жезл.
Ход игры:
1 организационный момент.
Дети заняты свободной деятельностью, в группу с посылкой в руках входит Незнайка.
Незнайка: здравствуйте ребята, это группа «Осьминожки» (ответы детей). У меня для вас
посылка.
Воспитатель: ребята,  скорее  сюда!  Нам пришла  посылка,  давайте  скорее  её  откроем!
(дети открывают посылку, в ней лежат: письмо, свечка, спички).
2. проблемная ситуация.
Воспитатель: ничего не пойму! Зачем нам свечка и спички? Разве у нас темно в группе? 
Незнайка: может, письмо прочитаем, и все поймём? (вскрывает конверт, но в нем белый
лист бумаги).
Воспитатель: ничего не понимаю, что происходит? 
Незнайка: ребята,  как  нам  прочесть  письмо?  (предлагают  свои  решения,  приходят  к
выводу, что письмо можно прочитать с помощью свечи).
Над тазиком с водой Незнайка поджигает свечку, и воспитатель с детьми читают письмо:
«Дорогие  ребята!» Я  инспектор  дорожного  движения  Свистулькин  из  Цветочного
городка, у меня пропал очень важный предмет, без него я не смогу работать. В поисках
предмета вам помогут зашифрованные записки, надеюсь на вашу помощь!»
Незнайка: как вы думаете с чего, начнем поиски важного предмета? (ответы детей).
3. Работа с картой.
Воспитатель: правильно ребята, нам надо узнать, где спрятаны записки.
(Незнайка находит в посылке карту) 
Незнайка:  ребята,  смотрите,  в  посылке  есть  карта,  может  она  нам  поможет?  (дети  с
воспитателем, Незнайкой за столом рассматривают карту, приходят к выводу, что записки
спрятаны  в  группах  детского  сада,  отмечают,  на  карте  в  каких  группах  спрятаны,
прорисовывают на карте путь передвижения).
Воспитатель: итак,  чтобы  помочь  Свистулькину,  нам  надо  найти  7  зашифрованных
записок, выполнить все задания и найти важный предмет.
4. Поиск предмета. 
Незнайка: первая записка оказывается, спрятана у вас в группе, давайте её, найдем (дети
находят конверт с цифрой 1 в уголке природы)

Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
Незнайка (читает записку): 



Что бы было всё в порядке, поиграйте вы в загадки. Если с нами вы согласны, громко
крикнете в ответ «Это я, это я, это все мои друзья». Если нет, тогда молчите.
- Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?
- Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?
- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место?
-Чтоб проветрится в автобусе немножко, кто высовывает и голову, и туловище в окошко?
- Знает кто, что красный свет, это значит, хода нет.
- Знает кто, что свет зелёный - означает, по дороге каждый смело пусть шагает.
- Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора.
Незнайка: молодцы справились с заданием, продолжаем поиски. Записка № 2, спрятана в
какой группе. Кто помнит? (ответы детей).
(Дети с воспитателем и Незнайкой идут в группу «Капитошка», где их встречают дети
группы, с конвертом, в руках).

Игра «Собирай-ка»
Воспитатель гр. Капитошка читает записку:
Ребята вам надо собрать дорожные знаки из частей и правильно назвать их.
Незнайка: А  давайте  разделимся  на  2  команды:  команда  «Капитошки»  собирает  -
запрещающие знаки, команда «Осьминожки» - разрешающие знаки.
Воспитатель  группы  «Капитошки»: а  о  чем  говорят  запрещающие  знаки?  (дети
рассказывают  о  знаках:  «Движение  на  велосипеде  запрещено»,  «Движение  пешехода
запрещено», «Движение без остановки запрещено»).
Незнайка:  А  о  чем  говорят  разрешающие  знаки?  (дети  рассказывают  о  знаках:
«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка», «Подземный пешеходный переход»).
Воспитатель  группы  «Осьминожки»: ребята,  пора  поиски  важного  предмета
продолжать, вы помните, где спрятана третья записка? (ответы детей)
(Дети с воспитателем и Незнайкой идут в  класс  ПДД,  где  их встречает  отряд ЮИДД
школы № 43, с конвертом в руках).
Отряд ЮИДД читают записку: дорожная азбука не так уж проста, знаки дорожные знать
надо вам.

Игра «Дорожная азбука»
1 юный инспектор:
Я хочу спросить про знак
Нарисован знак — вот так,
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то (ответы детей «Осторожно дети», на табло высвечивается знак)
2 юный инспектор
В синем квадрате бензоколонка
Что же знак нам скажет звонко? (ответы детей «Автозаправка», на табло высвечивается
знак).
3 юный инспектор
Знак стоит,
В нём, в красном круге
Расположено число.
Сообщает что оно? (ответы детей «Ограничение скорости», на табло высвечивается знак)
4 юный инспектор
Красный круг,
А в нём кирпич,
Не пытайтесь сгоряча,
Ехать мимо кирпича (ответы детей «Въезд запрещён», на табло высвечивается знак)
5 юный инспектор
В синем круге пешеход,



Не торопится, идёт
Дорожка безопасна.
Здесь ему не страшно (ответы «Пешеходный переход», на табло высвечивается знак)
Руководитель  отряда  ЮИДД:  знаки  дружно  вы  отгадали,  а  теперь  проверим,  не
рассеялось ли ваше внимание.

Игра «Три сигнала светофора».
(на дидактическом табло загораются сигналы светофора: дети на красный сигнал стоят на
месте, на зелёный сигнал – маршируют все вместе, на жёлтый сигнал – хлопают в ладоши)
Незнайка:  молодцы,  справились  с  заданием,  вперёд на поиски,  записка  № 4 в  группе
«Клубничка»  (дети  с  воспитателем  и  Незнайкой  идут  в  группу  «Клубничка»,  где  их
встречают дети группы, с конвертом в руках).
Воспитатель   группы «Клубничка» читает записку:  ребята, расскажите и покажите,
как правильно переходить улицу.
Незнайка: ребята как надо переходить улицу? (ответы детей)
Воспитатель  группы  «Осьминожки»:  А сейчас  мы  проверим,  чья  команда  будет
внимательнее  и  быстрее  перейдёт  улицу:  команда  группы  «Клубничка»  или  команда
группы «Осьминожки».

Игра «Перейди улицу»
Команды  становятся  по  разные  стороны  группы  (улицы),  задание  -  нужно  быть
внимательными и перейти улицу по сигналам. Если Незнайка показывает зелёный сигнал
– дети делают шаг вперед,  если красный – шаг  назад,  если жёлтый – стоят на месте,
побеждает та, команда, которая первой перейдёт улицу.
Воспитатель группы «Осьминожки»:  нам пора продолжать поиски важного предмета,
записка № 5 спрятана в группе «Ромашка».
(дети  с  воспитателем  и  Незнайкой  идут  в  группу  «Ромашка»,  где  их  встречают  дети
группы, с конвертом в руках).
Воспитатель группы «Ромашка» читает записку: ребята, нужно ответить на вопросы
викторины.

«Дорожная викторина»
Ребёнок группы «Ромашка»
Я по городу иду,
И в  беду не попаду,
Потому что твердо знаю
Правила, я выполняю.
Что за правила такие?
Очень, в общем-то, простые:
Воспитатель группы «Ромашка»: на вопросы отвечайте, правила дорожного движения 
вспоминайте.
1 ребёнок группы «Ромашка»: как можно назвать человека, который идет по тротуару?
2 ребёнок группы «Ромашка»:  сколько сигналов у пешеходного светофора?
3 ребёнок группы «Ромашка»: назови машины специального назначения?
4 ребёнок группы «Ромашка»:  какие виды пешеходных переходов ты знаешь?
5 ребёнок группы «Ромашка»: что такое проезжая часть?
6 ребёнок группы «Ромашка»: как называется место для ожидания общественного 
транспорта?
7 ребёнок группы «Ромашка»: как можно назвать человека, который управляет 
транспортным средством?
Незнайка: знаем  правила  движенья,  как  таблицу  умноженья!  Записка  №  6  друзья,  в
группе «Жарок», нам надо поторопиться, продолжаем поиск важного предмета.
(Дети с воспитателем и Незнайкой идут в группу «Жарок», где их встречают дети группы,
с конвертом в руках).



Воспитатель группы «Жарок» читает записку:  ребята,  предмет,  который вы ищите,
спрятан в этой группе, ориентир на плане (дети рассматривают план группы и должны
найти предмет).
Незнайка:  Ребята,  что  это?  (жезл  регулировщика)  А  зачем  он  нужен  Свистулькину?
(ответы). 
Игра с жезлом «Передай жезл»
дети стоят в кругу, жезл регулировщика передаётся ребёнку слева, обязательное условие:
принимать жезл правой рукой, переложить в левую и передать другому участнику. Дети
под  музыку  передают  жезл  друг  другу,  как  только  музыка  прерывается,  тот,  у  кого
оказывается жезл, поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения
(или дорожный знак), замешкавшийся или неверно назвавший правило или знак выбывает
из игры. Побеждает последний оставшийся игрок
Незнайка:  Ребята, какие вы молодцы помогли нашему городку и Свистулькину, побегу
скорее отдам жезл Свистулькину, пока беды никакой не случилось (Незнайка прощается с
детьми и уходит).
5. Переход в другой вид деятельности.
Воспитатель  группы «Осьминожки»: ребята  нам  пора  возвращаться  в  свою группу,
пойдем, нарисуем рисунки о нашем приключении с Незнайкой.


