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Тема проекта Безопасная дорога 

Творческое 
название 

«Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда» 

Категория 
участников 

 
Дошкольники 6 - 7 лет 
 

Образовательные 
цели и задачи 

Формирование знаний, умений и навыков безопасного поведения в 
окружающей дорожно – транспортной среде.  
Задачи:  
1.Расширять и обогащать представления детей о правилах дорожного движения. 
2. Формировать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации.  

Развивающие цели 
и задачи 

Развитие у дошкольников познавательных способностей. 
Задачи: 
1. Стимулировать развитие познавательной активности, любознательности, 
логического мышления.  
2.Формировать  навыки партнерской деятельности и сотрудничества, умения 
презентовать коллективный труд. 

Воспитательные 
цели и задачи 

Воспитание у дошкольников осознанного безопасного и культурного 
поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 
Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение к личной безопасности и 
безопасности окружающих. 
2.Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте.  
2.Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, и 
осмотрительность на дороге. 
 

Основополагающий 
вопрос 

 
Что такое безопасность? 
 

Проблемный вопрос Как обеспечить безопасность на дороге?  

 
Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 
Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение до детей важности данной 
проблемы. 
Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 
Мотивация детей к участию в 
проекте. 
Информирование родителей 
воспитанников по теме и задачам 
проектной деятельности; их 
анкетирование. 

Высказывание своих точек 
зрения по теме проекта, 
пользуясь накопленным 
опытом, обдумывание 
возникшей проблемы. 

Выявление уровня 
осведомленности детей. 
 
Заинтересованность в решении 
проблемы. 

Проектировочный этап 
Цель: Планирование деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение средств и способов 



реализации проекта 
Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 
Проведение дидактических игр с 
целью определения уровня знаний 
детей, чтение художественной 
литературы.  
Определение темы исследования и 
способа его проведения. 
Распределение групп по видам 
деятельности. 

Участие в беседе «Для чего 
необходимо знать правила 
дорожного движения?»  
С помощью взрослого 
планирование своего 
участия в реализации 
проекта. Обсуждение 
возможных источников в 
решении данной проблемы. 
 

Обозначена схема действий. 
Определены средства, способы 
достижения цели варианты 
оформления результатов. 
Созданы условия, необходимые 
для реализации проекта. 

Практический этап 
Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при дифференцированной помощи взрослого. 
Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 
Организация учебной и 
совместной деятельности по всем 
линиям развития ребенка: 
НОД 
«Наш новый друг» 
«Внимание, дорожные знаки!» 
«Дорога и ее основные части» 
Лепка: 
 «Веселый светофор» 
Аппликация: 
«Дорожный знак» 
Конструирование: «Улица нашего 
города» 
Рисование:  
«Транспорт на улицах города» 
«Придумай новый дорожный 
знак» 
Беседа 
«Правила поведения в транспорте 
и на улице» 
 «Где можно и где нельзя играть» 
«Правила для пассажиров» 
 «Как появились правила 
дорожного движения» 
Сюжетно – ролевые игры 
«Водители и пешеходы» 
«Путешествие на автобусе» 
«Автозаправочная станция» 
«Автомастерская» 
 «Автобусный парк» 
Подвижные игры 
«К своим знакам» 
«Угадай знак» 
«Сигналы светофора» 
«Внимание, пешеход!» 
«Передай жезл» 
«Где мы были, мы не скажем, на 
чём ехали, покажем» 
«Такси» 
Дидактические игры и 
упражнения 

Участие в организованной 
педагогом учебной и 
совместной деятельности 
по разным направлениям. 
 
Получение недостающих 
знаний в соответствии с 
целями исследований. 
 
Участие в оформлении 
выставки рисунков «Мы 
изучаем ПДД»; 
в подготовке к развлечению 
по итогам реализации 
проекта. 

Обогащение опыта детей по теме 
исследования: 

• знание элементарных 
норм и правил дорожно-
транспортной 
безопасности; 

• умение узнавать и 
понимать дорожные 
знаки, предназначенные 
для водителей и 
пешеходов. 

• умение ориентироваться 
в дорожных ситуациях на 
пути движения в детский 
сад и обратно. 

Развитие у детей познавательной 
активности, творческих 
способностей, коммуникативных 
навыков. 
 
 



«Найди нужный знак» 
«Угадай, какой знак» 
«Логические дорожки» 
«Дорожный экзамен» 
«Мы пассажиры» 
«Я грамотный пешеход» 
 «Путаница» 
«Учись быть пешеходом» 
Чтение художественной 
литературы 
Бедарев О. «Азбука безопасности» 
А. Иванов «Как неразлучные 
друзья дорогу переходили» 
Г. Юрмин. 
«Любопытный мышонок» 
Е. Житков «Светофор» 
С. Михалков «Моя улица», «Дядя 
Степа-милиционер» 
Н. Носов «Автомобиль» 
В. Кожевников «Светофор», 
«Песенка о правилах» 
Составление безопасного 
маршрута от дома до детского 
сада. 
Составление творческих 
рассказов: «Что случилось бы, 
если бы все дорожные знаки 
исчезли?», «Интересный случай на 
дороге» 
Разгадывание кроссвордов и 
загадок. 
Просмотр обучающих 
мультфильмов по теме ПДД: 
«Смешарики: Азбука 
безопасности», «Уроки тетушки 
Совы, видеофильма «Пассажиром 
быть не просто».  
Выставка детских рисунков «Мы 
изучаем ПДД»;  
Конкурс стихов на тему ПДД. 
Развлечение КВН «Знатоки 
Правил Дорожного Движения» 
 

Заключительный этап 
Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 
Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Помощь детям в представлении 
готового продукта. 
Организация участия детей в 
развлечении по итогам реализации 
проекта.  
Создание фоторепортажа по 
проекту. 
 

Участие в развлечении по 
итогам реализации проекта 
«Знатоки Правил 
Дорожного Движения»  
и представление своих 
исследований на выставке 
рисунков «Мы изучаем 
ПДД». 

Созданы готовые продукты 
деятельности над проектом. 

Аналитический этап 
Цель: Обобщение и обсуждение результата, хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов и неудач. 
Срок: 1 день 



Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Обобщение полученных 
результатов. 
Оформление методических и 
дидактических материалов. 
 
 
 

Представление результатов 
самостоятельной и 
совместной 
исследовательской 
деятельности. 
Делятся накопленными 
знаниями через 
рассказывание. 

Повышение у детей уровня 
знаний и умений безопасного 
поведения на дороге, 
ответственности за сохранение 
жизни и здоровья. 
Расширение педагогической 
грамотности родителей по 
вопросам безопасного поведения 
детей на дорогах. 
Обогащение родительского 
опыта приемами взаимодействия 
и сотрудничества с ребенком в 
семье.  
 

 
 

Конспект образовательной деятельности на тему: «Наш новый друг» 
 

Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дороге.  
Задачи: 

1) Расширять представления детей об основных частях дороги и правилах поведения 
на ней. 

2) Способствовать развитию познавательных процессов, необходимых для 
правильного поведения на улице  

3) Воспитывать у детей желание знать и соблюдать правила дорожного движения, 
приходить на помощь другим.  

Оборудование: мяч, макет дороги и светофора, дорожные знаки. 
 
Ход: 
(Дети заняты своими делами. В группу закатывается футбольный мяч, на нем 
нарисованы глаза, нос, рот, грустное лицо. Дети обращают на него внимание.) 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, кто это к нам в гости пожаловал? 
(ответы детей) 
Воспитатель. Верно, ребята, к нам пришел футбольный мяч, он хочет с вами 
поздороваться и сказать, что зовут его Тема. (Дети здороваются с ним.) 
- Но наш мяч почему-то очень грустный, весь грязный. Что же случилось с ним? Может, у 
Темы спросим? 
Дети. Давайте, спросим! 
Воспитатель. Ребята, Тема говорит, что он живет в большом красивом здании, там очень 
много окон. Бывает много народу. Все там чем-то занимаются. Кто-то плавает, кто-то 
бегает, а с ним играют в футбол.  
- Но случилось так, что когда его вынесли на улицу поиграть, то забыли про него. Вот мяч 
и заблудился. И решил Тема обратиться к вам за помощью, чтобы вы помогли Теме 
попасть домой. Поможем мячику? 
Дети. Поможем! 
- Как вы думаете, что же это за здание, где живет Тема? 
(Предположения детей) 
- Правильно, ребята, это наш физкультурно-спортивный комплекс «Метеор».  
- Как мы можем туда добраться? 
(ответы детей) 
Воспитатель. Давайте мы с вами посмотрим на план нашего микрорайона и определим, 
как можно туда дойти. 



(Воспитатель с детьми рассматривают план. Находят здания садика, ФСК, какой путь 
им надо пройти.) 
- Перед вами улица Корнева, на которой расположен наш детский садик. Посреди улицы 
проходит – дорога, по которой движутся транспортные средства.  Как она называется? 
(проезжая часть)  
Воспитатель. Да, ребята, это проезжая дорога и она бывает односторонней, когда 
машины ездят в одном направлении и двусторонней, когда машины ездят в двух 
направлениях. Видите, белую линию на дороге? Она и разделяет дорогу на две части и 
называется осевой.  
- А у нас какая дорога? (Двусторонняя)  
- Мы можем идти по дороге, где ездят машины? Почему?  
Дети. Нет, потому что это опасно, можно попасть под машину. 
Воспитатель. Правильно, проезжая часть предназначена для машин.  
- По какой дороге мы пойдем от садика? 
(По тротуару) 
- Что такое тротуар? (специальные дорожки для пешеходов) 
- Вот видишь, Тема, мы должны ходить по тротуару. (Смотрят дальше на схему.)  
- А теперь посмотрим, куда нам дальше идти. (Смотрят на план.) 
Дети. Повернуть направо и перейти проезжую часть. 
- Ребята, как вы думаете, где нужно переходить дорогу? (ответы детей) 
Воспитатель. Вы правы, ребята! Чтобы переходить дорогу, есть специальный переход.  
Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет 
Пешеходный… переход. 
И все люди должны именно там переходить дорогу. Ты тоже, Тема, не забывай это.  
- Какой знак здесь должен стоять? (пешеходный переход) 
Этот знак такого рода: 
Он на страже пешехода. 
Переходим дружно вместе  
Мы дорогу в этом месте. 
Дети. Надо перейти дорогу. 
Воспитатель. Ребята, а как мы будем переходить по пешеходной дорожке? 
Дети. Сначала смотрим налево, потом направо и если машин нет, то можно переходить 
Воспитатель. Давайте посмотрим, куда же нам дальше идти. (Смотрят на план.) 
- Идем по тротуару мимо многоэтажных домов, проходим магазин «Дружба», газетный 
киоск и подходим к перекрестку, где дороги расходятся в разные стороны. Здесь шумно, 
многолюдно, по дороге туда-сюда снуют машины, слышен визг тормозов, сигналы, того и 
гляди голова кругом пойдет.  
- А, чтобы попасть в «Метеор», нам надо перейти дорогу.  
- Как же пройти на ту сторону улицы, когда машины движутся нескончаемым потоком? 
(предположения детей)  
 
Есть на каждом перекрестке 
Замечательный прибор. 
Знайте, дети, что зовется 
Он помощник … (светофор). 
- На какой сигнал светофора, можно переходить дорогу? 
Начинаем разговор 
Про трехглазый светофор. 
Он не зря горит над нами 
Разноцветными огнями. 



 
Игра «Светофор»  
(Ведущий поднимает красный кружок — дети стоят на месте, желтый — хлопают в 
ладоши, зеленый — ходьба на месте. Игра повторяется несколько раз). 
Воспитатель. Молодцы, ребята! Вот мы и определили, как будем провожать нашего друга 
домой. 
- Тема говорит, что он не знал, как переходить дорогу, а теперь будет знать. 
- А ты, Тема, согласен, чтобы наши дети проводили тебя домой? 
- Но почему Тема невеселый? Что же ты хочешь? (воспитатель незаметно толкает мяч в 
сторону умывальной комнаты. Дети догадываются, что его надо вымыть.) 
- А мокрым его сможем проводить? 
Дети. Нет! Надо высушить. 
- Да, ребята, мы сначала его вымоем, а когда высохнет, тогда и проводим нашего нового 
друга домой. Ты согласен, Тема? Ребята, он согласен. 
(дети идут в умывальную комнату мыть мяч) 
 

Конспект образовательной деятельности на тему: «Внимание, 
дорожные знаки» 

 
Цель: закрепление правил дорожного движения. 
Задачи: 

1) Формировать представления детей о дорожных знаках - предупреждающих, 
запрещающих, предписывающих, информационно-указательных и знаках сервиса. 

2) Подводить к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
3) Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 
Материал: Карточки с различными видами дорожных знаков: предупреждающих, 
запрещающих, указательных, предписывающих; 
Методическое обеспечение: дорожные знаки, макет светофора, шаблоны, формы, 
восковые мелки, дидактическая игра «Собери знак». 
 
Ход: 
 
Воспитатель:  
- Ребята, отгадайте загадку: 
 
Три моих волшебных глаза 
Управляют всеми сразу. 
Я моргну – пойдут машины, 
Встанут женщины, мужчины. 
Отвечайте вместе, хором 
Как зовусь я?.. (Светофором). 
 
- Для чего нужен светофор? 
(Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, чтобы на улицах и 
дорогах был порядок.) 
- Что обозначает каждый сигнал светофора? (ответы детей) 
 
Красный цвет – опасный цвет, 
Это значит – хода нет. 
Желтый – не спешите, 
И сигнала ждите. 



Цвет зеленый говорит: 
Вот теперь вам путь открыт! 
 
- К нам в гости пришел инспектор ГИБДД. Он хочет проверить Ваши знания о правилах 
дорожного движения. 
 
Инспектор ГИБДД: 
- Здравствуйте наши маленькие пешеходы. Сейчас вы ходите в детский сад вместе с 
родителями, а на следующий год вы пойдете в школу, и вам придется ходить по улицам и 
переходить дорогу самостоятельно. Как вы знаете, по улицам и по дорогам движется 
много машин, и если не знать правил дорожного движения, то можно попасть в беду. Вы 
все знаете эти правила? (Ответы детей). 
- Давайте посмотрим: 
-  Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы) 
-  Где можно переходить улицу? (По пешеходному переходу) 
- Какие переходы Вы знаете? (Наземный, подземный) 
- Какой переход самый безопасный? (Подземный) 
- Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть – налево, дойти до 
середины дороги – посмотреть на право, затем пройти остальное расстояние) 
- Почему опасно перебегать улицу? (Потому что кроме пешеходов на улицах еще и 
машины). 
 
Инспектор ГИБДД: 
- Молодцы ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения. 
 
Воспитатель: 
 
Правил дорожных на свете не мало, 
Все бы их выучить Вам не мешало, 
Но основное из правил движенья 
Знать, как таблицу должны умноженья 
На мостовой не играть, не кататься, 
Если здоровым хотите остаться!!! 
 
Физкультминутка «Светофор» 
 
В светофор мы поиграем,  
(Дети хлопают в ладоши) 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Предлагаю всем Вам встать.  
(Дети встают, ходьба на месте маршируя) 
Красный свет нам «Стой!» кричит,  
(Дети стоят на месте) 
Ждать зеленого велит. 
Вот и желтый загорелся,  
(Рывки руками под грудью) 
Приготовиться пора 
Руки, ноги, разогреем 
Начинаем детвора!!!  
(Приседания). 
Вот зеленый загорелся,  
(Руки поднять вверх) 



Можно нам идти вперед,  
(Ходьба на месте маршируя) 
Будь смелее пешеход. 
 
Инспектор ГИБДД: 
- Ребята, я пришел к вам в гости не один, а со своими помощниками дорожными знаками. 
Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла «разговаривать» с водителями и 
пешеходами понятным им языком. Куда бы вы ни шли, всюду на улицах вас встречают 
дорожные знаки. Они разного цвета и разной формы. Это не случайно. Сегодня Вы 
постараетесь научиться понимать язык улицы – язык знаков. 
Воспитатель: 
- Дети, все дорожные знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, указательные. Есть так же знаки сервиса. Сейчас мы познакомимся с 
этими знаками. 
- Как называется этот знак? (показывает знак «Пешеходный переход») 
(ответы детей) 
- Правильно, этот знак называется «Пешеходный переход». Это указательный знак, 
который указывает место, где нужно переходить дорогу. 
 
Только для пешехода 
Знак на месте перехода 
В голубом квадрате – 
Переходоуказатель. 
 
Воспитатель: 
 
Знает каждый пешеход 
Про подземный переход. 
Город он не украшает 
Но машинам не мешает. 
 
(Воспитатель показывает знак «Подземный пешеходный переход») 
 
Инспектор ГИБДД: 
- Среди всех дорожных знаков самые строгие – запрещающие. Они имеют круглую форму 
с красной каймой или красным фоном.  
 

1) «Движение пешеходов запрещено» 
 
В дождь и ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
«Вам ходить запрещено». 
(показывает знак «Движение пешеходов запрещено») 
 

2) «Движение на велосипедах запрещено»). 
Велосипед на круге красном 
Значит ехать здесь опасно! 
(показывает детям знак «Движение на велосипедах запрещено») 
 



- Дети, среди дорожных знаков есть знаки сервиса, которые показывают водителям, где 
находится больница, столовая, где можно заправиться бензином! Эти знаки 
прямоугольной формы с синей полосой. 
(показывает детям знаки сервиса) 
 
Дидактическая игра «Собери знак» 
 
Из картона изготавливаются контуры дорожных знаков, отдельно изготавливаются 
элементы дорожного знака. По заданию воспитателя дети должны найти элементы 
знака и вложить их в соответствующий контур. 
 
Воспитатель.  
- Предлагаю нам всем вместе поиграть. Я буду загадывать загадку и показывать дорожный 
знак, а вы давать его правильное название. 
 
По полоскам чёрно-белым 
Пешеход шагает смело. 
Кто из вас ребята знает – 
Знак что этот означает? 
Дай машине тихий ход…. (пешеходный переход) 
 
Отчего бы это вдруг 
Стрелки дружно встали вкруг? 
И машины друг за другом 
Мчатся весело по кругу. 
Что такое, 
В самом деле, 
Словно мы на карусели! 
Мы на площади с тобой, - 
Здесь дороги нет прямой. (круговое движение) 
 
Коль водитель вышел весь, 
Ставит он машину здесь, 
Чтоб, не нужная ему, 
Не мешала никому. (Знак «Место стоянки») 
 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи 
Заболел и вижу пункт 
Медицинской …. (помощи) 
 
Путь не близок на беду 
Ты не взял с собой еду 
Вас спасёт от голоданья 
Знак дорожный пункт …. (питания) 
 
Вот он знак, каких немного: 
Это главная дорога! 
Если едешь ты по ней, 
Всех становишься главней, 
И тебе, как будто Богу, 
Уступают все дорогу (Знак «Главная дорога») 



 
Не доедешь без бензина 
До кафе и магазина. 
Этот знак вам скажет звонко: 
«Рядышком бензоколонка!» (Знак «Автозаправочная станция») 
 
В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать. (Знак «Место остановки автобуса») 
 
Знак водителей стращает, 
Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! (Знак «Въезд запрещен») 
 
Инспектор ГИБДД: 
- Молодцы ребята! Вы хорошо справились с заданием.  
- С какими группами знаков мы познакомились? 
-Какая главная задача всех знаков? 
 
Воспитатель: 
- Ребята, чтобы вы лучше запомнили знаки, я предлагаю их нарисовать. 
(Воспитатель раздает детям шаблоны дорожных знаков круглой, треугольной, 
прямоугольной формы и восковые мелки). 
В конце занятия проходит выставка детских работ, инспектор ГИБДД хвалит детей и 
дарит им настольную игру «Светофор». 
 

Конспект сюжетно-ролевой игры по правилам дорожного движения 
«Путешествие на автобусе» 

 
Цель: формирование навыков безопасного поведения на дороге. 
Задачи: 
Систематизировать имеющиеся знания и умения поведения на дороге. 
Способствовать использованию практических навыков поведения на дороге в игровой 
деятельности. 
Поощрять творческую инициативу детей в игровой деятельности. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей в процессе игровой деятельности. 
Атрибуты к игре: Письмо, билеты, сумка кондуктора, «деньги», руль, фуражка водителя, 
стулья для автобуса. 
Ход: 
Воспитатель: Ребята, кто это к нам стучится. Сейчас я пойду посмотрю. 
(возвращается с конвертом) 
- Это нам письмо прислал Дядя Степа. Вот что он пишет: 
«Дорогие ребята, здравствуйте! Я вчера проезжал мимо вашего детского сада и видел, 
как вы играли на площадке. Очень надеюсь, что вы хорошо знаете правила дорожного 
движения и поэтому приглашаю вас к себе в гости, чтобы еще раз рассказать вам о них. 
С нетерпением вас жду. Ваш дядя Степа». 
Воспитатель: Ну что, ребята, поедем в гости к Дяде Степе? 
Дети: Да! 
- А на чем мы с вами можем поехать? (дети перечисляют) Я вижу, что вы знаете много 
видов транспорта. Я предлагаю вам отгадать загадки: 



 
Я блестящая такая 
И, конечно, легковая, 
По дороге мчусь стрелой - 
Не угнаться вам за мной! 
У меня есть руль и шины, 
Как зовут меня? ...(машина) 
 
Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. (автобус) 
 
- Правильно ребята, но на чём лучше поехать? (На автобусе больше мест для 
пассажиров) 
- Хорошо, давайте построим автобус из стульев. 
(Дети строят автобус) 
- Вы славно потрудились. Автобус сделали, давайте теперь вспомним, какие профессии 
нужны для работы на транспорте? (ответы детей) 
- Каким должен быть водитель автобуса? (внимательным, ответственным, 
осторожным)  
- А кондуктор? (ответы детей) 
- Давайте выберем водителя и кондуктора. (дети выбирают водителя и кондуктора.) 
- Ребята, что еще нужно, чтобы поехать на автобусе?  
- Правильно, нужны деньги, чтобы купить билеты. Дядя Степа об этом позаботился и 
выслал нам вместе с письмом деньги на билет. Билет стоит пять рублей, берите, сколько 
вам нужно на билет. 
(Дети берут «монетки» на билет) 
Воспитатель: Автобус готов, деньги на билет у нас есть, тогда поехали, занимайте места 
в автобусе. 
(Дети садятся в автобус, водитель занимает свое место за рулем) 
Кондуктор: Приготовьте, пожалуйста, деньги за проезд. 
(Кондуктор обилечивает пассажиров) 
Воспитатель: чтобы нам было весело ехать, давайте споем песенку.  
Песня «Мы едем, едем…» 
(Автобус останавливается) 
Кондуктор: Остановка «Цветочный город». 
(Входит Незнайка, садится на место) 
Кондуктор: Незнайка, нужно взять билет. 
Незнайка: Какой билет? Ах, билет, сейчас возьму. 
(Вытаскивает из карманов рогатку, болтики, гайки, бумажки, наконец, находит деньги и 
начинает считать. «Монеток» не хватает) 
Незнайка: У меня не хватает на билет. А мне очень надо к дяде Степе, он научит меня 
правилам езды на велосипеде. 
Кондуктор: Ну что ж, ответь на наши вопросы и можешь ехать. 
- Как правильно себя вести в автобусе или маршрутке? 
- Кому нужно уступать место в транспорте? 
- Можно ли разговаривать с водителем во время движения? 
- Как нужно выходить из транспорта? 
(Незнайка отвечает не всегда правильно, дети ему помогают) 
Водитель: У меня случилась беда. Я проколол колесо гвоздем, теперь нужно поменять его. 
Кто мне поможет? 



(Дети помогают водителю поменять колесо) 
Игра «Собери колесо» 
(дети в командах составляют колесо из частей, выбирая подходящие по структуре) 
Водитель: Ну вот и все, можно ехать дальше. 
(Автобус останавливается. Входит полицейский дорожно-патрульной службы. 
Обращается к водителю и пассажирам.) 
Полицейский: Сегодня на дорогах нашего города проходит акция «Знаете ли вы правила 
дорожного движения?» Я предлагаю вам стать ее участниками. Согласны? 
Дети: Да! 
Полицейский: Тогда начнем. 
- Что регулирует движение транспорта и пешеходов? (светофор) 
- Давайте выйдем из автобуса и поиграем в подвижную игру «Светофор» 
(На красный свет дети стоят, на желтый – поднимают указательный палец правой 
руки вверх, на зеленый – быстро двигаются.) 
- А если для машин горит зеленый свет, что это значит для них и пешеходов? 
- Как называют людей, которые ходят пешком, водят автомобили, наводят порядок на 
дороге? 
Полицейский: Ну вот, молодцы вы, ребята! Быстро справились с моими заданиями. 
Теперь не смею вас больше задерживать, в добрый путь! 
Наконец дети прибывают на свою остановку, их встречает дядя Стёпа (роль исполняет 
ребёнок). Он очень рад гостям и хочет с ними поиграть. 
(Дети делятся на 3 команды.  Каждая команда выполняет своё задание – обыгрывает 
дорожную ситуацию на карточке.) 
 
Игра «Едет весело машина!» 
 
 В руки руль скорей берите   
(рулит двумя руками) 
Да моторчик заводите 
 (руль влево, руль вправо) 
Накачаем дружно шины  
(топают ногой) 
Едут весело машины  
(едут по залу) 
Ведущий поднимает красный круг. 
Стой машина! Стой мотор! 
Перед вами светофор! 
Загорелся красный свет, 
Значит, вам проезда нет! 
Ведущий поднимает зелёный круг. 
Зелёный свет для вас горит, 
Это значит, путь открыт! 
 
Дядя Стёпа: 
- Молодцы вы, ребята! Быстро справились с моими заданиями. Мне было очень приятно с 
вами играть. И на память о нашей встрече я вам подарю буклеты по правилам дорожного 
движения. Теперь не смею вас больше задерживать, в добрый путь! 
Воспитатель: Ребята, теперь нам пора возвращается в детский сад. 

 
 
 
 



Конспект развлечения на тему: 
КВН «Знатоки Правил Дорожного Движения» 

 
Цель: 
Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге.                                                                                                   
Задачи:  

1. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
2. Формировать умение различать дорожные знаки. 
3. Совершенствовать диалогическую речь, интонационную выразительность речи.  
4. Развивать внимание, логическое мышление, память. 
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

договариваться, помогать друг другу.  
6. Совершенствовать двигательные навыки. 
7. Создать положительный эмоциональный настрой. 

Действующие лица: 
Баба Яга, Светофор. 
Материалы и оборудование: 
Эмблемы, разрезные картинки дорожных знаков, 2 желтых, 2 зеленых, 2 красных круга, 
машины с веревочкой, кегли, 2 бинта. 
Ход: 
Ведущий: 
- Ребята, сегодня у нас интересный день, 
   Мы начинаем наш веселый, 
   Любимый всеми КВН.  
- Тема нашего Клуба Веселых и Находчивых посвящена правилам дорожного движения. 
- Я представляю команды: справа от меня команда «Водители», слева - команда 
«Пешеходы». 
- За каждый правильный ответ и правильное выполнение задания команда получит 
фишку, выигрывает та команда, которая наберет наибольшее количество фишек.  
- Команды готовы к соревнованиям?  
- А сейчас, небольшая разминка. Каждой из команд я загадаю загадки, а вы попробуйте их 
отгадать.  
 По обочине дороги,  
как солдатики стоят. 
Все мы с вами выполняем,  
все, что нам они велят.  
(Дорожные знаки) 
 
 Дом по улице идет, 
На работу всех везет, 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых сапожках. 
(Автобус) 
 
Для этого коня еда - 
Бензин, и масло, и вода. 
На лугу он не пасется, 
По дороге он несется. 
 (Автомобиль) 
 
Этот конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса. 



Сядь верхом и мчись на нем,  
Только лучше правь рулем. 
 (Велосипед) 
 
Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трехглазое 
На одной ноге. 
Где машины движутся, 
Где сошлись пути, 
Помогает улицу 
Людям перейти. 
(Светофор) 
 
Ведущий: вы все знаете, что обозначает каждый сигнал светофора? 
(Ответы детей.) 
Ведущий: Правильно! Светофор является самым главным нашим помощником при 
переходе улицы, и он к нам сейчас придет в гости. 
 (Под музыку появляется Баба-Яга на самокате.) 
Баба-Яга: Привет! Куда это я приехала? (Останавливается, оглядывается) 
Ведущий: Баба-Яга вы приехали в детский сад, но мы ждали светофора в гости, ты его не 
видела?  
Баба Яга: Я его в мешок посадила, спрятала от вас, а то он меня все учит, да учит. То 
налево посмотри, то направо посмотри. У меня так голова отвалится. Не нужен мне такой 
светофор.  
Ведущий: Ой, Баба Яга. Что же ты наделала. Его нужно срочно вернуть на место иначе 
может случиться беда. Ведь светофор помогает пешеходам и водителям соблюдать 
правила дорожного движения.  
Баба-Яга: Какие еще правила? Подумаешь, я и без правил отлично езжу! (Берет самокат 
и едет. Уезжает за ширму) 
Музыкальная физкультминутка «Светофор»  
(Под музыку «Зеленый цвет» Автор слов: Зиновьев Н. Музыка: Паулс Р. Имитация 
движения со слов текста) 
(Слышен визг тормозов. Звучит сирена скорой помощи.)  
Ведущий: Наверное, где – то беда, раз скорая помощь спешит. Неужели с Бабой-Ягой, что-
то случилось? 
(Появляется Баба-Яга перебинтованная, в руках часть от самоката.) 
Баба-Яга: Чуть не покалечили бабулечку - красатулечку. Еду я по дороге никого не 
трогаю. И тут машина налетела, наверное, задавить меня хотела! 
Ведущий: Да разве можно на самокате по проезжей части ездить? Да еще и светофор ты 
утащила. Вот и попала в беду.  Но как хорошо, что ты к нам попала в гости. У нас сегодня 
проходит состязание знатоков правил дорожного движения. Оставайся с нами, и ты 
многое узнаешь нового. 
Баба Яга: С вами остаться? Ну хорошо. 
Ведущий: Баба Яга, может теперь ты нам вернешь Светофор? 
Баба Яга: ну ладно, уговорили, так и быть верну (выводит из-за кулис Светофора, 
переодетого ребенка). 
Светофор: Здравствуйте, ребята. Спасибо, что вы меня выручили. 
Смотри на яркий Светофор 
Он объяснит тебе: 
На красный свет прохода нет, 
А желтый – путь готов. 



Зеленый свет теперь горит. 
Он говорит: «Проход открыт. 
Шагай смелее пешеход, 
Тебе машины дали ход!» 
- Я принес с собой конверты с заданиями, чтобы проверить, как вы знаете правила 
дорожного движения.  
1 конверт «Конкурс чтецов стихов о правилах дорожного движения» 
- Давайте послушаем стихотворения о Правилах дорожного движения, которые нужно 
хорошо знать каждому пешеходу. 
2 конверт «Ответь на вопрос» 
- Давайте посмотрим, как вы знаете дорожные правила. 
1. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (по тротуару) 
2. Какая часть улицы предназначена для транспорта? (проезжая часть) 
3. Какие вы знаете виды транспорта? (грузовой, пассажирский, легковой) 
4. Назовите какой-нибудь специальный вид транспорта. (машина скорой 
помощи, полицейская, пожарная машина) 
5. Назовите вид общественного транспорта. (автобус, троллейбус, трамвай)  
6. Как нужно обходить автобус, стоящий у остановки? (Только сзади) 
7. Как правильно себя вести пассажиру в общественном транспорте? (Входить и выходить 
при полной остановке, разговаривать тихо, держаться за поручни, уступать место 
старшим) 
8. Какие правила поведения в автомобиле? (быть пристегнутыми ремнями безопасности, 
разговаривать тихо, не отвлекать водителя, не высовываться из окна). 
9. Где пешеходу безопасно перейти проезжую часть? (по пешеходному 
переходу) 
10. Когда можно начинать переходить улицу? (когда загорелся зеленый свет светофора, и 
мы убедились, что все машины остановились.) 
3 конверт «Собери знак и назови его»  
Ведущая: Баба Яга, а ты знаешь, какие-нибудь дорожные знаки?  
Баба Яга: Нет, не знаю, ну видела какие-то картинки на улицах возле дорог, висят. 
Ведущая: Эх, ты... А вот ребята знают дорожные знаки. Если не веришь, то давай 
проверим. 
 (Дети по сигналу начинают собирать разрезанные дорожные знаки, при сборе картинки 
называют знак, который получился) 
Светофор: Ребята, я приглашаю всех на подвижную игру «Собери свой светофор». 
(Раздает детям кружочки красного, желтого и зеленого цвета. Под музыкальное 
сопровождение дети танцуют на площадке. После окончания музыки дети 
перестраиваются в тройки по цветам светофора.) 
- Чья команда быстрее, та и получает фишку. 
4 конверт «Составь слово» 
(Чтобы правильно составить слово, нужно вписать в пустые клеточки первые буквы 
предметов) 
5 конверт Игра «Ловкий водитель».  
Давайте посмотрим, какие из вас вырастут водители. 
(К верёвке привязана машинка, на другом конце - карандаш.)  
- Тот, кто быстрее смотает верёвку и пригонит машину к финишу, тот победит и принесёт 
дополнительное очко своей команде. 
- На старт, внимание, марш! (свисток) 
6 конверт Эстафета «Крутой поворот»  
(Дети по одному с рулем в руках обегают змейкой кегли и свою стойку, передавая руль в 
качестве эстафеты.) 



Баба Яга: А теперь хочется мне посмотреть, сумеют ли ребята оказать первую помощь, 
если вдруг случится авария? 
Конкурс «Первая помощь» 
Ребенок сидит на стуле напротив команды 1 участник 
2 участник добегает до 1, приносит бинт 
3 участник добегает до 1, бинтует ногу 
4 и 5 участники помогают ребенку доскакать на одной ноге. 
Баба Яга: Ну и молодцы! Все умеют делать! 
Светофор: 
- Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы знаете, что на дороге 
разрешается? 
 
Игра «Разрешается-запрещается» 
 
И проспекты, и бульвары — всюду улицы полны. 
Проходи по тротуару, только с правой стороны. 
Тут шалить, мешать народу...(запрещается) 
Быть примерным пешеходом... (разрешается) 
Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 
Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 
Ехать зайцем, как известно... (запрещается). 
Уступить старушке место... (разрешается). 
Всех расталкивать, кричать... (запрещается). 
А тихонечко стоять... (разрешается). 
Брать мороженое в автобус... (запрещается). 
Ну, а яблоки в пакете... (разрешается). 
В мяч играть на остановке... (запрещается). 
Пропустить маму с ребёнком...(разрешается). 
Обходить автобус сзади... (разрешается). 
Ну, а спереди, конечно... (запрещается). 
Если ты гуляешь просто — все равно вперед гляди, 
Через шумный перекресток осторожно проходи. 
Переход при красном свете... (запрещается). 
При зеленом даже детям... (разрешается). 
Играть возле проезжей части...(запрещается). 
Уважать правила дорожного движения...... (разрешается). 
 
Ведущий: И с этим заданием вы справились. Ну вот, Баба Яга, видишь какие у нас дети 
умные, надеюсь, что ты усвоила все правила дорожного движения? 
Баба-Яга: Спасибо вам ребята! Я раньше на дорогах была невнимательной, правил не 
знала. А вы мне помогли их выучить. Теперь буду все правила дорожного движения 
выполнять без возражения. А сейчас мне пора, до свиданья, друзья! (Уходит)  
Ведущий: Ребята, давайте подводить итоги. (подсчет очков) 
Светофор: Вы молодцы, справились со всеми заданиями.  
За ваше внимание, ваши старания и за ваши знания правил дорожного движения вы все 
награждаетесь сладкими медалями. 
(Награждение детей)  
- Никогда не забывайте правила дорожного движения, всегда выполняйте их, чтобы не 
подвергать свою жизнь и жизнь окружающих людей опасности. До свидания, ребята! 
(Уходит) 
Ведущий: На этом наш веселый КВН закончен. Желаю вам быть послушными 
пешеходами и соблюдать ПДД. 



Подвижные игры по правилам дорожного движения 
 

«К своим знакам» 
 
Задачи: закрепить представления детей о дорожных знаках, развивать внимание, 
логическое мышление, сообразительность, ориентировку в пространстве. 
Материалы: дорожные знаки 
Ход игры: Дети делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя круги. В 
середину каждого круга входит водящий со знаком и объясняет его значение. По сигналу, 
играющие расходятся по площадке. Водящие в это время меняются местами и знаками. 
По команде дети должны быстро найти свой знак встать в круг. Водящие держат знаки 
над головой. 
 
«Угадай знак» 
 
Задачи: закрепить представления детей о дорожных знаках, развивать внимание, 
зрительную память. 
Материалы: набор дорожных знаков, жетоны 
Ход игры: все изученные знаки расставляют на расстоянии друг от друга. Воспитатель 
зачитывает словесное описание того, что обозначает тот или иной знак. Дети должны 
подбежать к нужному знаку. Дети, правильно выбравшие знак, получают жетон. В конце 
игры подсчитывают у кого сколько жетонов и определяют победителей. 
 
«Сигналы светофора» 
 
Задачи: развивать сообразительность, быстроту реакции, внимание, зрительное 
восприятие, воспитывать доброжелaтельное отношение к сверстникам, согласованность и 
сотрудничество. 
Материалы: мешочек с мячами красного, желтого, зеленого цветов, стойки. 
Ход игры: на площадке от старта до финиша расставляются стойки. Играющие каждой 
команды встают друг за другом цепочкой у стойки старта и кладут руки на плечи впереди 
стоящему. В руках у ведущего игры мешочек. Капитаны по очереди опускают руку в 
мешочек и достают по одному шару. Если кaпитан достал красный или желтый шар, то 
команда стоит на месте; зеленый - передвигается к следующей стойке. Чья команда 
быстрее придет к финишу, та и выиграла. 
 
Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!» 
 
Задачи: развивать внимательность, закреплять знание сигналов светофора, отрабатывать 
правильность перехода дороги. 
Ход игры: для проведения этой игры нужны три жезла, покрашенные в три цвета 
светофора. 
Регулировщик – воспитатель – показывает ребятам, выстроившимся перед ним в шеренгу, 
попеременно один из трех жезлов. Участники игры при виде красного жезла делают шаг 
назад, при виде желтого – стоят, при виде зеленого - два вперед. Побеждает тот, кто ни 
разу не ошибся. 
 
Подвижная игра «Такси» 
 
Задачи: Учить детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с другом, менять 
направления движения; быть внимательным к партнёрам по игре. Уточнить представление 
о транспорте и правила поведения в общественном транспорте. 



 
Материалы: обручи большого диаметра (один обруч на двух игроков); свисток. 
Ход игры: Дети становятся в обруч: один – у передней стороны обода, другой – у задней, 
лицом за первым. 
Первый ребёнок – водитель такси, второй – пассажир. Они бегают по площадке или по 
дорожке. Через некоторое время (по свистку) меняются ролями. 
 
«Передай жезл» 

Ход игры: Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку 
слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую передать 
другому участнику. Передача идёт под музыку. 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 дорожный знак 
выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок 

«Где мы были, мы не скажем, на чём ехали, покажем» 
 
Ход игры: Каждая команда решает, какое транспортное средство будет изображать 
(троллейбус, карету, теплоход, паровоз, вертолёт). 
Представление транспортного средства должно проходить без комментария. Команда 
соперника отгадывает задуманное. Задание можно усложнить, предложив команде 
конкретный вид транспорта. 
 

Дидактические игры по обучению детей ПДД 
 

«Угадай, какой знак?» 
 
Задачи: Закреплять названия дорожных знаков и их назначение, формировать умение 
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 
Ход игры: 
1-й вариант. Воспитатель выкладывает на столе карточки с дорожными знаками, 
загадывает загадку, а дети должны отгадать загадку и найти правильный знак. Затем 
описывают ситуацию, для чего нужен этот знак именно в этой ситуации. 
2-й вариант. На столе выкладываются карточки с дорожными знаками, картинки с 
ситуациями на дороге. Воспитатель загадывает загадку, а ребенок самостоятельно должен 
подобрать картинку и к нему дорожный знак. 
 
«Логические дорожки»  
 
Задачи: Развивать наглядно-образное мышление на условно-схематических 
изображениях, используемых для ориентировки в пространстве. Закреплять знание правил 
дорожного движения.  
Материал: Игровое поле, на котором изображены разветвленные дорожки и домики на 
концах; письма на карточках, в которых кратко описан путь к одному из домиков.  
Ход игры:  
Перед ребенком - дорожка, по которой нужно пройти к домику и отметить его. Чтобы 
правильно выполнить это задание, необходимо смотреть на карточку. Примерное 
содержание письма: «Иди по травке к светофору, мимо елочки к вишенке, далее мимо 
знака «Пешеходный переход» к домику». Взрослый смотрит, как дети выполняют 



задание; если необходимо, объясняет и исправляет ошибки. Во время игры ребенок 
называет дорожные знаки, встречающиеся по пути, тем самым закрепляя их названия 
 
«Учись быть пешеходом» 
 
Цель: Закреплять знание дорожных знаков необходимых для пешеходов. 
Материал: Карточки большие, с различными ситуациями на дорогах (по шесть ситуаций 
на каждой карточке). Маленькие карточки с дорожными знаками и правилами дорожного 
движения на оборотной стороне и карточки белые, перечеркнутые по диагоналям. 
Ход игры:    
В игре принимают участие не более шести детей. Воспитатель раздает детям большие 
карточки (одну карточку одному ребенку). Показывает карточку с дорожным знаком и 
читает правило поведения на дороге или в транспорте. Ребенок рассматривает свою 
карточку, находит соответствующую ситуацию и кладет на нее маленькую карточку с 
дорожным знаком или белую карточку (если ситуация показывает на неправильное 
поведение ребенка на дороге или в транспорте). Выигрывает тот, кто первым закроет все 
шесть ситуаций на своей карточке. 
 
«Найди нужный знак» 
 
Цель: закреплять знания дорожных знаков, средства регулирования дорожного движения. 
Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек изображены 
дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные ситуации. 
Ход игры: 
Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с дорожными 
ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой стороной вниз. Дети по 
очереди берут карточки и подбирают их под свои. Выигрывает тот, кто первым найдет 
подходящие половинки для всех своих карточек. 
 
«Мы - пассажиры» 
 
Цель: приобретение знаний и навыков поведения в общественном транспорте и на 
дорогах города. 
Материал: Картинки с дорожными ситуациями. 
Ход игры: 
Вариант 1. Дети берут по одной картинке и рассказывают, что на них нарисовано, 
объясняя, как надо поступать в той или иной ситуации. 
Вариант 2. Воспитатель рассказывает ситуацию на транспорте, а дети находят нужные 
картинки. 
 
«Я грамотный пешеход» 
 
Задачи: Учить анализировать ситуации на дороге; закреплять навыки безопасного 
поведения на улицах города; развивать мышление, внимание, наблюдательность. 
Материал: Два набора карточек с ситуациями, дорожные знаки. 
Ход игры: 
Вариант 1. Ребенку предлагают рассмотреть опасные ситуации, которые могут случиться 
на дороге, объяснить их. 
Вариант 2. Предлагается самостоятельно найти нужный знак в соответствии с ситуацией 
на карточке. 
 
 



«Путаница» 
 
Задачи: закреплять знание знаков дорожного движения, развивать мышление, внимание, 
память, речь. 
Материал: строительный материал, дорожные знаки, волшебные шапочки. 
Ход игры: Воспитатель заранее конструирует дорогу и расставляет знаки неправильно. 
Затем рассказывает детям историю про то, как злые «духи» решили навести в городе 
беспорядок и просит помочь исправить положение. 
Дети, превратившись в добрых волшебников, расставляют знаки правильно. Объясняют, 
что делают. 
 
«Дорожный экзамен» 
 
Задачи: обучать правилам дорожного движения и поведения на дороге; развивать 
мышление, память, внимание, речь. 
Материал: крупный строительный материал для конструирования дороги, расстановка на 
дороге дорожных знаков. 
Ход игры: Ребенок - водитель - ученик, сдающий экзамен на право вождения автомобиля. 
Он «едет» по дороге и, завидев тот или иной знак, объясняет, что он должен сделать. 
Например: впереди скользкая дорога. Снижаю скорость, еду осторожно, не обгоняя 
другие машины. 
 
 

Загадки о правилах дорожного движения 
 

 Встало с краю улицы 
В длинном сапоге 
Чучело трёхглазое 
На одной ноге. 
Где машины движутся, 
Где сошлись пути, 
Помогает улицу 
Людям перейти. 
           (Светофор) 

 
 Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 
У дороги, как маяк, 
Добрый друг - … 
           (Дорожный знак) 

 
 Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 
Знать обязан пешеход: 
Тут …? 
         (Подземный переход) 

 
 Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 
Нам его разлиновали, 
Где ходить - всем указали. 
              (Пешеходный переход) 



 
 Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода, 
На лугу он не пасется, 
Вдоль по улице несется. 
           (Автомобиль) 

 
 Дом по улице идет, 

На работу всех везет, 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых сапожках. 
             (Автобус) 

 
 Что за транспорт такой 

Что везет тебя домой. 
Он бежит туда-сюда,  
Упираясь в провода. 
          (Троллейбус) 

 
 Двух колес ему хватает, 

И мотор не подкачает. 
Нужно только завести – 
И счастливого пути! 
        (Мотоцикл) 

 
 Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 
Чтоб друг другу не мешать,  
Нужно справа путь держать. 
             (Тротуар) 

 
 Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 
Ссориться не стали, 
Пересеклись и дальше побежали. 
Что это за место, 
Всем нам интересно. 
             (Перекресток) 

 
 Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 
А на ней народ скучает,  
Молча транспорт ожидает. 
             (Остановка) 

 
 
 Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 
В этом месте ходят дети! 
              (Знак «Дети») 

 



 
 Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 
Это место пешеходу 
Лучше просто обойти. 
          (Знак «Дорожные работы») 

 
 У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть внизу, крутят их ногами. 
В красном круге он стоит, 
О запрете говорит. 
            (Знак «Велосипедное движение запрещено») 

 
 Знак дорожный на пути 

Путь железный впереди. 
Но загадка в знаке есть: 
Чем опасен переезд? 
              (Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума») 

 
 На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки 
Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали 
И по ним вперед шагали. 
                  (Знак «Пешеходный переход») 

 
 


