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Знание правил дорожного движения для наших детей очень важно! 
В нашем саду проводятся беседы, выставки, игры и развлечения, 

посвященные этой теме. Предлагаю вашему вниманию 
«Спортивный праздник ПДД» 

 

 В гости к ребятам на праздник 
приезжает клоун Клепа, 
который не знает правил 
дорожного движения. Ребята 
демонстрируют ему  свои 
знания. С детьми проводятся 
различные игры. 



ИГРА «РАЗРЕШАЕТСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ» 
 

• И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

• 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. 

• Уступить старушке место… (разрешается). 

• Всех расталкивать, кричать… (запрещается). 

• А тихонечко стоять… (разрешается). 

• В мяч играть на остановке… (запрещается). 

• Пропустить маму с ребёнком…(разрешается). 

• Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

• Через шумный перекресток осторожно проходи. 

• Переход при красном свете… (запрещается). 

 



 Конкурс «Собери светофор» 

     На старте установлен стол. По 
сигналу дети, по одному от команды 
бегут вокруг конусов, берут один 
кусочек от светофора и бегут обратно 
положив кусочек в правильное место. 
Затем бежит следующий ребёнок. 
Если кусочков больше чем детей, то 
последний забирает оставшиеся.  



Игра «Светофор» 
 

     Каждому ребёнку дается 
руль. По сигналу ведущего 
«машины» начинают движение 
(под музыку). Как только 
включается красный сигнал 
светофора (круглая красная 
фигура) «машины» 
останавливаются, а как только 
зажигается зелёный, «машины» 
начинают движение. 

 



Дети отгадывают загадку и показывают 
правильный  дорожный знак. 



Игра «Гараж» 
 

Каждому ребёнку дается руль. 
Дети распределяются по 2 
командам, в колонну по одному 
у импровизированного гаража 
(из модульных блоков). По 
команде «Машины в путь», дети 
ходят по кругу, изображая 
машины, по команде «Машины 
в гараж», дети должны 
построиться в изначальные 2 
колонны.  

 



 
ИГРА «МОЖНО - НЕЛЬЗЯ»  

(Хлоп-Топ) 
 

•  Играть на проезжей части (топают)  

• Переходить дорогу на красный свет 
(топают)  

• Переходить дорогу на зеленый свет 
(хлопают) 

•  Играть на проезжей части в мяч 
(топают) 

• Кататься на велосипеде там, где 
едут машины (топают) 

• Болтать и громко смеяться, когда 
едешь в автобусе (топают) 

• Соблюдать правила дорожного 
движения (хлопают) 

 



Спасибо за внимание ! 


