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Цель: Пропаганда Правил дорожного движения в группе среднего возраста 

МБДОУ. 

Задачи:Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма.Закрепление у детей навыков безопасного, культурного 

поведения на дорогах.  

Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в  детских садах,  с использованием технических 

средств пропаганды. 

 

Оборудование: Дорожные знаки, три надувных мяча красного, жѐлтого, 

зелѐного цвета, форма, эмблема агитбригады "Дорожные Всезнайки" 

 

Для инсценировки:книга по ПДД, стол, стул.                                                                                            

Оформление зала:Зал красочно украшен. На центральной стене «Солнце» в 

форме инспектора ДПС, лозунг - Дети «Росинки» за мир без аварий. Шары, 

дорожные знаки. Экран, ноутбук для демонстрации слайдов, видеоролика, 

музыкального сопровождения, макет обозначенного наземного пешеходного 

перехода - перекрѐсток.Выставка социальных плакатов по ПДД «Безопасные 

дороги детям» (семейный конкурс в детском саду). 

(Под задорную музыку в зале появляются дети, перестроение) 

 

Ведущий: Вас приветствует агитбригада… 

Дети: «Дорожные Всѐзнайки»      

Наш девиз:Мы «Дорожные Всѐзнайки» 

                       Заявляем всем всерьез: 

                       Найдем ответ  толковый 

                      По ПДД  любой  вопрос! 

1 ребенок:Мы правила дорожные с пеленок изучаем. 

2 ребенок:И как дорогу перейти по правилам,мы знаем! 

3 ребенок:Ты ,дружок,доверься им: 

                      Будешь цел и невредим! 

4 ребенок:Пешеходы,пешеходы,будьте очень бдительны, 

                      Берегите и себя, и пап,наших водителей! 

5 ребенок:Чтобы на дороге не случилась вдруг беда, 

                        За дисциплиною «Всезнайки» следят с утра  и до утра! 

Песня «Топ,топ…»: 

                            Топ, топ,топает ЮИД, 
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                                  В  детский сад «Росинка» путь открыт. 

                                  В  автогородке машин не счесть, 

                                  «Дорожные Всезнайки» хозяйничают здесь. 

Топ-топ,топ-топ, 

Скоро подрастем, 

Топ-топ,топ-топ, 

Все в ЮИД пойдем! 

                                      Топ-топ,время так бежит 

                                       И инспектор в гости к нам спешит, 

                                       С детства всех с дорогой подружить, 

                 Законами и правилами дорожить! 

Топ-топ,топ-топ, 

Скоро подрастем, 

Топ-топ,топ-топ, 

Все в ЮИД пойдем! 

 

Театрализация «Примерный пешеход» (капитан): 

Девчонки,мальчишки, 

А также их родители, 

О правилах движения  

Услышать не хотите ли? 

-О правилах движения хотим Вам рассказать, 

Чтоб много очень важного сумели Вы узнать!!! 

 

Мальвина:Чтобы в садик идти,  

 Нужно правила знать, 

  Дорожные знаки всегда узнавать. 

 

Буратино:Я правил дорожных 

Не знал и не знаю. 

Дорожные знаки 

Сейчас поменяю. 

/перекресток,знак «Пешеходный переход»,светофор,дети – машины, 

муз.оформление /  

(Буратино меняет знаки и создает хаос на дороге, дети и машины 

сталкиваются, слышны звуки сирен, Буратино садится  на сплошную линию 

проезжей части дороги, не зная где спрятаться от машин,  наступает пауза, 

все замирает, исчезают звуки.Выходит отряд ЮИД, обращается к 

«Пешеходу»)  

 

Отряд ЮИД: По городу, по улице 
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                           Не ходят просто так:  

                           Когда не знаешь правил 

                            Легко попасть впросак… 

 

1 ребенок:  Что летишь так скоро? 

Ты не видишь светофора? 

 

2 ребенок: Кто из нас идет вперед, 

Где нет знака «Переход»? (показ) 

 

3 ребенок: Знаешь ты, что красный цвет  

Это значит, ходу нет? 

 

Отряд ЮИД: Все время будь внимателен 

И помни наперед:  

Свои имеет правила 

Примерный пешеход! 

 

Пешеход: Понял я теперь, ребята –  

Знаки очень важно знать,  

Чтобы правила движения 

Никогда не нарушать!  

 

Пешеход возвращается в знак.   

/Дети перестраиваются в колонны/ 

Дети: Правила – правила,  

Не зря нам их составили!  

Учи ты их и знай 

И никогда не забывай!  

 

Ребенок в фуражке инспектора: Сумеем вовремя сказать «Стоп» и наши 

здоровье и жизнь будут в безопасности (передает знак)  

 - «Стоп» (хором), когда вы решили идти на красный свет светофора! 

 - «Стоп» (хором), когда перебегаете улицу в неположенном месте 

- «Стоп» (хором), когда превращаете дорогу в игровое поле! 

- «Стоп» (хором),  когда не соблюдаете правила дорожного движения! 

(маршируют на месте и поют под песню из к/ф «Веселые ребята») 

 

Легко на сердце от правил дорожных 

Когда по улице бодро идешь, 

Таких простых, тротуарных, надежных, 
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Что ты в беду никогда не попадешь. 

Нам на дороге они помогают, 

Кто знает их, выход всегда найдет 

И тот, кто с детства все правила знает, 

В ЮИД – отряд без проблем попадет! 


