
Конспект развлечения НОД по Правилам дорожного 
движения "Путешествие по стране" 

Цель: Систематизировать знания детей о правилах дорожного движения. 
Задачи: 
1. Закрепление у детей через разные виды деятельности знаний о пра-вилах 
дорожного движения, различных видов транспорта и сигналах светофора. 
2. Активизировать мышления детей посредством: развития способности к 
определению задач на основе поставленной проблемы; развития у детей 
способности к созданию задуманного продукта; Развивать зрительную память, 
внимание, любознательность. 
3. Активизировать речь детей, через развитие умения организовывать свои действия 
и действия других. 
4. Развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со сверстниками. 
5. Воспитывать интерес к изучению ПДД: осторожность, самостоятельность, 
бережное отношение к своему здоровью, к окружающим, к культурному поведению на 
улице. 
Предварительная работа: разучивание физкультминутки «Мы шофёры»; Чтение 
стихов о правилах дорожного движения, Беседы с использованием серии карточек 
«Безопасность на дороге», раскрашивание раскрасок по ПДД; Рассматривание 
плакатов «Дорожные знаки». 
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализа-ция», 
«Коммуникация», «Художественное творчество», «Физическая культура», 
«Здоровье», «Музыка», «Чтение художественной литературы». 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: Эй, Ребята, подходите, 
Друг на друга посмотрите, 
Поздоровайтесь ладошками, 
Улыбнитесь всем немножко. (Используется приём приветствия). 
Воспитатель: Какое у вас настроение стало? 
Дети: хорошее. 
Воспитатель: Приход в детский сад полицейского. Ребята, кто к нам пришёл? 
(Используется метод и приём сюрпризный момент). 
Дети: полицейский. 
Воспитатель: Правильно, это не просто полицейский, а инспектор дорожного 
движения. 
Воспитатель: А как вы думаете, чем он занимается? 
Дети: Он следит за порядком на дороге. 
Воспитатель: Правильно, молодцы! Инспектор дорожного движения следит за 
правилами дорожного движения на дорогах, чтобы ни кто не нарушал их, ни 
водитель, ни пешеход. (используется приём рассказывания). 
Воспитатель: Кого можно назвать участниками дорожного движения? 
Дети: Это пешеходы, пассажиры, водители 
Воспитатель: Правильно, ребята. 
Инспектор дорожного движения: «Дорогие ребята! К нам в город с мультфильма 
«Фиксиков» прилетел Папус. Он заколдовал все наши светофоры и спрятал весь наш 
транспорт в чёрную коробку, помогите, пожалуйста, расколдовать наши светофоры и 
вернуть нам наш транспорт!». 
Воспитатель: Ребята вы согласны помочь инспектору дорожного движения? 
Дети: да. 
Воспитатель: Как помочь, ваши предложения? 
Дети: Нужно найти фиксика «Папус». 



Воспитатель: Как будем мы его искать? 
Дети: по карте. 
Инспектор дорожного движения: Ребята, нет никакой карты, он оставил письмо  
вам, и предлагает пройти интересные испытания, чтоб вы смогли добраться до него. 
Воспитатель: Поможем инспектору дорожного движения? 
Дети: да. 
Инспектор дорожного движения: К первому испытанию «Папус» прислал картинки 
не простые, с загадками. 
Воспитатель: Ну, что готовы отгадывать загадки? 
Дети: да. 
Инспектор дорожного движения: Я мчусь, держусь за провода – 
Не заблужусь я никогда. (Используется приём художественное слово). 
Дети: троллейбус. 
Инспектор: Не летает, не жужжит, жук по улице бежит, 
И горят глаза жука, два блестящих огонька. 
Дети: автомобиль, машина. 
Инспектор: Дом по улице идет, на работу всех везет, 
Не на тонких курьих ножках, а в резиновых сапожках. 
Дети: автобус. 
Воспитатель: Правильно, молодцы ребята! (воспитатель помещает картинки на 
магнитную доску) 
Ребята, а вот троллейбус, автобус, автомобиль называют одним словом? Каким? 
Дети: Транспорт. 
Воспитатель: А какие вы виды транспорта знаете? 
Дети: Наземный, воздушный, водный, подземный, железнодорожный. 
Инспектор: Молодцы ребята. Второе испытание предлагаю, поиграть в любимую 
словесную игру «Назови, одним словом». 
Воспитатель: Поиграем? 
Дети: да. 
Инспектор: Я буду называть транспорт, а вы скажите, к какому виду он относится. 
Вертолёт, самолёт – это … 
Дети: воздушный. 
Инспектор: Лодка, катер – это … 
Дети: водный транспорт. 
Инспектор: Поезд, трамвай – это .. 
Дети: железнодорожный транспорт 
Инспектор: Автобус, маршрутное такси – это .. 
Дети: пассажирский транспорт. 
Инспектор: Молодцы! Хорошо знаете разные виды транспорта. Третье испытание, 
предлагаю прокатиться на машинах. Ребята, наверное, это интересно водить машину, 
скажите, а вы сейчас можете быть шоферами? Почему? А взрослые люди все могут 
быть водителями? Почему? 
Дети: Чтобы водить автомобиль, надо учиться, надо получить права и другие. 
Воспитатель: Конечно, настоящим автомобилем вы управлять еще не можете, но мы 
с вами можем пофантазировать и поиграть. Хотите?. Физкультминутка «Мы - 
шоферы».  
Едем, едем на машине 
(движение рулём) 
Нажимаем на педаль 
(ногу согнуть в колене, вытянуть) 
Газ включаем, выключаем 
(рычаг повернуть к себе, от себя) 
Смотрим пристально мы вдаль 
(ладонь ко лбу) 
Дворники счищают капли 



Вправо, влево - чистота! 
(«дворники») 
Волосы ерошит ветер 
(пальцами взъерошить волосы) 
Мы шофёры хоть куда! 
(большой палец правой руки вверх) 
Инспектор: Следующим заданием. Возьмем рули и поедем кататься на машинах. 
Завели. Поехали. 
(Исполняется песенка с показом на ИКТ «Мы едем, едем, едем, в далёкие края..») 
Инспектор: Ребята, давайте выйдем и посмотрим, что же случилось? Это авария. На 

дороге столкнулись две машины, они развалились на части. Давайте их соберём и 

отремонтируем, чтобы они могли опять ездить «Собери картинку». 

Дети составляют части машины. А два капитана собирают машины с использованием 

ИКТ. 

Инспектор: Молодцы, помогли легковой и грузовой машинам. Как вы думаете, 

почему случилась авария на дороге? 

Дети: Потому что не работал светофор. 

Воспитатель: Светофор – наш главный помощник на улице, знать и понимать его 

сигналы очень важно. А сколько глаз у светофора? 

Дети: три.  

Воспитатель: Что значит красный сигнал светофора? 

Дети:нужно стоять. 

Воспитатель: Что значит желтый сигнал светофора?  

Дети: приготовиться к движению. 

Воспитатель: то значит зеленый сигнал светофора? 

Дети: идти. 

Ребенок:  

Три цвета есть у светофора, 

Они понятны для шофера: 

Красный свет – проезда нет. 

Желтый – будь готов к пути. 

А зеленый свет – кати! 

Инспектор: Следующее испытание. Нужно рассказать стихи о светофоре. 

Ребёнок в шапочке с красным окошком 

Если в окошечке красный горит: 

«Стой! Не спеши!»- он говорит. 

Красный, свет - идти опасно, 

Не рискуй собой напрасно. 

Ребёнок в шапочке с жёлтым окошком. 

Если, вдруг жёлтое вспыхнет окошко, 

Подожди, постой немножко. 

Ребёнок в шапочке с зелёным окошком. 

Если в окошке зелёный горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Зеленый свет зажёгся вдруг, 

Теперь идти мы можем. 

Ты, светофор, хороший друг 

Шофёрам и прохожим. 

Инспектор: Ребята, а что на улицах города, ещё бывает, кроме светофора, домов? 



Дети: Чтобы было удобно, на дороге есть разметка. 

По тротуарам двигаются люди (пешеходы), для людей, которые пользуются 

общественным транспортом здесь установлены остановки. 

На улицах обозначены места для переходов и много дорожных знаков. 

Инспектор: Далее поиграем в игру «Будь внимательнее». 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться ...опасно 

Свет зеленый говорит: 

Проходите, путь….открыт 

Желтый свет – предупреждения. 

Жди сигнала для...движенья. 

Правила объясняю: когда я покажу зеленый сигнал светофора (демонстрируется 

зеленый круг диаметром 10 см), вы маршируете на месте, когда желтый 

(демонстрируется желтый круг диаметром 10 см) – хлопаете в ладоши, когда красный 

(демонстрируется красный круг диаметром 10 см) – стоите неподвижно. 

Ну, молодцы, справились. 

Инспектор: Ребята вот мы и подошли с вами к городу к Фиксикам. Давайте 

посмотрим, что же там случилось? 

Дети: Подходят к макету города, рассматривают пустые улицы, светофоры и 

обсуждают, что с ними случилось. 

Инспектор: А вот и чёрная коробка, но она закрыта, как же нам её открыть? На 

коробке надпись есть «Чтобы транспорт вам достать, надо светофоры 

расколдовать». 

На светофорах нет сигнальных огней, ребята давайте их расколдуем. Ребята, 

поможем в этом фиксику «Папус».  

Дети: давайте. Ребята, приклеивают к светофору огоньки и ставят их на макет. 

Открывают коробку, достают транспорт и выставляют его на макет. На макете 

должны быть проезжая часть дороги, пешеходные переходы, аэропорт, перекрёсток, 

железнодорожный путь, больница, пожарная часть, полиция. 

Инспектор:Молодцы, помогли жителям городка навели в нём порядок, и в знак 

благодарности, фиксик «Папус» дарит вам светящиеся значки. 

Понравилось вам ребята, проходить испытание? 

Спасибо вам, ребята, что научили меня правилам дорожного движения. А теперь мне 

пора. Ждут меня новые дела. До свидания! 

Воспитатель: Ребята! Я уверена каждый из вас теперь не будет нарушать правила 

дорожного движения и даже будет подавать пример своим младшим братишкам и 

сестрёнкам. 

Спасибо инспектору дорожного движения, что по-мог нам разобраться с правилами 

дорожного движения. 

Желаю вам никогда не нарушать правила дорожного движения. До встреч, мои 

маленькие друзья! 


