
Развлечение по ПДД «Забавное 

путешествие» 

Воспитатель: Уракова Л.А. 

 

В нашей стране, как и во всем мире, увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий. По статистике каждой десятой жертвой ДТП 

является ребенок. Предоставленные самим себе, дети мало считаются с 

реальными опасностями на дороге, так как считают себя ловкими и 

быстрыми. У дошкольников отсутствует реакция на дорожную обстановку, 

они ещё не умеют в должной степени управлять своим поведением. Желание 

постоянно открывать что-то новое часто ставит детей перед реальными 

опасностями. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте, а также правилам дорожного 

движения. В этом должны принимать участие родители, дошкольные 

учреждения, а в дальнейшем и школа. 

  

Цель: В игровой форме закрепить у дошкольников знания правил 

безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

 

1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Закреплять представления детей об уже известных им дорожных 

знаках. 

3. Воспитывать ответственность за свою безопасность, объяснить, что 

соблюдение ПДД означает не только сохранять свою жизнь, но и жизнь 

других людей. 

4. Вызвать интерес у детей и доброе отношение друг другу, желание 

помочь. 

  

Предварительная работа: 

 

1. Экскурсии с детьми по улицам города, к проезжей части. 

2. Беседы, наблюдения, практические занятия. 



3. Изготовление дорожных знаков. 

4. Чтение художественных произведений, просмотр мультфильмов, 

разучивание песен. 

  

Ход развлечения: 

Воспитатель: Ребята! Сегодня мы с вами совершим увлекательное сказочное 

дорожное путешествие.  

 Воспитатель: а на чём ещё можно путешествовать? Какие виды транспорта 

вы знаете? Ответы детей. 

Воспитатель: молодцы! А теперь в дорогу, занимаем свои места. 

По волшебному пути 

В сказку можем мы войти! 

Только где же этот путь? 

Как нам в сказку заглянуть? 

Музыка сейчас раздастся – 

В сказку нам попасть удастся! 

 Звучит песенка  «приходит незнайка». 

 



Похоже, сбился я с пути, 

Как дорогу мне найти? 

Слышу, голоса звучат, 

На помощь дети мне спешат. 

 Воспитатель: ребята, посмотрите, 

Дети исполняют песню на мотив «Бременские музыканты» 

Ничего важней на свете нуту, 

Чем спасать огромную планету, 

Всем известно, что беды наступают, 

Если ПДД не соблюдают – 2 раза 

Ла-ла… 

Мы своё призванье не забудем. 

Правила дороги помнить будем! 

Дядям, тётям, малышам, малышкам 

Изучить и вспомнить их поможем – 2 раза 

Ла-ла… 

(С ревом появляется Царевна Несмеяна) 



 

Воспитатель: Что случилось?  тише ,тише не плачь. 

Несмияна: Я не знаю виды транспорта, а если я не отвечу, на все вопросы 

меня не возьмут в путешествие.  

Воспитатель: не плачь, наши ребята тебе помогут. 

 



Воспитатель: правила движения – законы улиц и дорог. Их обязан знать и 

выполнять каждый. Каждому из нас приходится переходить улицу или 

дорогу. Мы пользуемся общественным транспортом, некоторые из вас 

являются водителями велосипедов – всё это делает нас участниками 

дорожного движения. Каждый должен знать правила и соблюдать их. 

Поэтому мы сегодня закрепили наши знания в целях профилактики детского 

– дорожного травматизма. 

Все участника: спасибо вам, ребята! Вы многому нас научили, но нам пора 

возвращаться домой. Теперь мы знаем, какие в вашем саду умные и добрые 

ребята. Вы помогли выучить правила дорожного движения не только мне, но 

и Красной Шапочке. После таких уроков мы будем правильно переходить 

дорогу. А в благодарность, вот вам от нас гостинцы. До свидания! 

  

 

 

 Воспитатель: ребята, наше путешествие подошло к концу. Все вы были 

очень активны и внимательны, проявили свою смекалку. Молодцы! Но нам 

тоже пора возвращаться, занимайте свои места в автобусе. Расселись? 

Звучит весёлая музыка. 



Интересным было наше путешествие? Что вам запомнилось? Что было 

новым для вас? Что было трудным? А какую задачу мы сегодня решали, для 

чего отвечали на вопросы, разбирали ситуации? Ответы детей 

Вот мы и вернулись. Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, 

в любую погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали 

правила дорожного движения, не подвергали свою жизнь и окружающих 

людей опасности. Все большое спасибо! 

 

 

 


