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Развлечение  «Поможем Бабе Яге узнать правила дорожного движения» 
           

          Цель: формирование устойчивых практических умений и навыков 

безопасного поведения на улице и дорогах у детей через спортивную и игровую 

деятельность. 

          Задачи  

-обучающие:  закрепить у детей представления о сигналах 

светофора, расширить знания о дорожных знаках для пешеходов и водителей; 

- развивающие: развивать физические качества – силу, ловкость, быстроту в 

эстафетах; 

- воспитательные:   воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте.  

           Предварительная работа: беседы о транспорте, о светофоре, о 

дорожных знаках; рассматривание иллюстраций, чтение (разучивание) стихов о 

транспорте, о дорожных знаках, отгадывание загадок о транспорте и ПДД.  
          Оборудование: жезл инспектора ДПС, свисток, иллюстрация 

пешеходного перехода, игрушка светофор, макет светофора, дорожный знак на 

стойке «Движение пешеходов запрещено», дорожные знаки пластиковые,  мяч 

средний, обруч 2 шт., игрушка руль 2 шт., мешочек с песком 2 шт., стойка 2 

шт., игрушка коляска с куклой 2 шт., самокат. 

Продолжительность: 30-40 минут  

          Действующие лица: Инспектор дорожно – патрульной службы, Баба 

Яга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения. 
 

Этапы 

проведения 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

Вводный этап    Звучит песня «Правила дорожного 

движения» 

   Инспектор: Здравствуйте ребята! Я 

инспектор дорожно - патрульной 

службы и слежу за порядком на 

дорогах. Инспекторы - мужественные 

люди, они несут службу и в жару, и в 

холод, следят за соблюдением правил 

дорожного движения. 

   Сегодня я  к вам пришел, чтобы 

узнать ваши знания по правилам 

дорожного движения. Вы знаете, что 

это за правила? 

   Инспектор:  Очень хорошо. Наш 

детский сад и дома, где вы живете, 

находятся рядом с большой дорогой. 

Если мы внимательно прислушаемся, 

то услышим гул машин. Они мчатся на 

большой скорости. Рядом с дорогой 

для машин есть ещё одна дорога – как 

она называется? 

   Инспектор:   Правильно! Вам часто 

приходится переходить большую 

дорогу, когда идете в магазин, в 

детский сад. Чтобы переходить улицу, 

надо знать правила дорожного 

движения. Кто знает, как нужно 

переходить улицу? 

   Инспектор: Прислушайтесь! Что вы 

слышите?  

(Звучат звуки улицы)  

   Инспектор: Все верно! А какой вы 

транспорт знаете?  

Входят в спортивный зал и 

расходятся по обеим 

сторонам зала и 

останавливаются около 

гимнастических скамеек. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают (да, объясняют) 

 

 

 

 

 

 

Отвечают (тротуар)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают (птицы, люди, 

ветер, машины…) 

 

Отвечают (автомобиль, 

автобус) 

Основной этап    Инспектор: Ребята, я  предлагаю вам 

прокатиться на автобусе? Поедете со 

мной? 

   Инспектор: А кто водит автобус? 

   Инспектор: А кого возит водитель 

автобуса? 

   Инспектор: Отлично, я буду 

водителем автобуса впереди, а вы 

пассажирами позади, руки кладем на 

плечи друг друга. Поехали!  

   Звучит песня «Мы едем, едем, едем». 

Слышится шум. Перед детьми 

заваливается Баба Яга. 

   Баба Яга: Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как 

Да 

 

 

Водитель 

 

Пассажиров 

 

Садятся в автобус 

 

 

Идут по кругу 

 

 

 



больно!  Чуть не задавили. 

   Раздается свист Инспектора ДПС. 

   Инспектор: Здравствуйте, я 

инспектор дорожно - патрульной 

службы. Что с вами случилось? 

   Баба Яга: Летела я на своей ступе 

над городом. Ступа сломалась, мне 

пришлось приземлиться и идти пешком 

домой в лес через город. Пыталась я 

перейти дорогу, а меня тут чуть не 

задавили. 

   Инспектор: Как вам, бабушка, не 

стыдно! Из-за вас могла произойти 

авария. Разве вы не знаете, что дорогу 

нужно переходить по пешеходному 

переходу или по «зебре». 

   Баба Яга: Что мне, зебру с собой 

водить, уложить на дорогу и по ней 

ходить? 

   Инспектор: Да нет бабушка, вы 

просто не понимаете! Зеброй называют 

пешеходный переход за то, что он 

обозначается черно – белыми  

полосами и немного похож на 

полосатую зебру (показывает на 

импровизированный пешеходный 

переход). 

    Эти полосы здесь нарисованы 

специально, чтобы пешеходы знали, в 

каком месте можно переходить дорогу.      

Ах, Баба Яга! Не знаешь ты правил 

дорожного движения. Ну да, в лесу же 

нет дорог и нет машин. 

   Баба Яга: Что это за правила такие? 

И что это за чучело трёхглазое? 

(показывает на светофор).  

   У нас в сказочном лесу такой штуки 

нет!  

   Инспектор (в руках у которого 

светофор): Ребята, нужно рассказать и 

показать Бабе Яге, что такое светофор.  

   Инспектор: А где вы видели 

светофор? Дети, в нашем поселке есть 

светофор? Правильно, нет. Почему 

нет? Если светофора нет, как же нужно 

переходить улицу? Кто мне объяснит?  

   Инспектор: Ребята, давайте, чтобы 

Баба Яга лучше запомнила, что 

обозначают цвета светофора, поиграем 

в игру «Красный, желтый, зеленый»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о сигналах 

светофора 

 

1 ребенок.     

На дорогах с давних пор, 

Есть хозяин светофор! 

 

2 ребенок.     

Перед вами все цвета,  

Вам представить их пора. 

 

3 ребенок.     

На светофоре -красный свет 

Опасен путь – дороги нет! 

 

4 ребенок.        

А если желтый свет горит, - 

Он приготовьтесь, говорит! 

 



 

 

 

 

   Игра малой подвижности  

«Красный, желтый, зеленый» 

Инспектор объясняет правила. 

Когда на светофоре загорается красный 

цвет  – вы замираете; 

Жёлтый – хлопаете в ладоши; 

Зелёный – идете по кругу, маршируете. 

   Инспектор: Ну что, Баба Яга, поняла 

сейчас, что значит светофор?  

    Баба Яга: Спасибо вам! Сейчас я 

буду знать, что такое светофор, и на 

какой сигнал светофора нужно дорогу 

переходить. Ну и устала я. Надо 

отдохнуть! Можно с мячом поиграть, 

побегать. Здесь, много места.  

   (Выбегает с мячом на проезжую 

часть, не замечая, что рядом стоит знак 

«Движение пешеходов запрещено») 

   Инспектор: Стой! Баба Яга, а знак 

ты видишь, какой стоит?  

   Баба Яга: Ну, стоит тарелка какая-

то…  

   Инспектор: Это дорожный знак. 

Ребята, а вы знаете, что это за знак?          

Инспектор:  

В дождь и в ясную погоду  

Здесь не ходят пешеходы.  

Говорит им знак одно:  

"Вам ходить запрещено! " 

Чтобы не было несчастья 

Вы запомните, друзья 

Около проезжей части 

Никому играть нельзя! 

   Баба Яга: Да поняла я, поняла, что 

играть мне тут никак нельзя! Так для 

чего она тут нужна, эта ваша проезжая 

часть? 

   Инспектор: проезжая часть 

предназначена только для 

транспортных средств. 

   Баба Яга: А у меня одно 

транспортное средство – моя ступа. 

Жаль, что она сломалась (видит 

машину).  

   О-о-о, автомобиль, на нём-то я и 

доеду до избушки своей! Сейчас сяду 

за руль и поеду!  

   Инспектор: Ну, бабушка, 

5 ребенок.     

Зеленый вспыхнул впереди 

– свободен путь, переходи! 

 

Встают в одну колонну 

 

 

Выполняют задания вместе 

с Бабой Ягой и 

присаживаются на 

стульчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



автомобиль это тебе не ступа! На нем и 

разбиться можно. Сейчас ребята тебе 

покажут, как правильно нужно ездить 

на автомобиле. 

Подвижная игра «Лучший водитель» 

   У каждой команды свой автомобиль 

(обруч) и водитель, которому нужно 

объехать вокруг конусов, не сбить их, а 

еще и перевезти пассажиров. 

Поехали! (Инспектор и Баба Яга 

показывают, как нужно выполнять 

задание)                       

   Баба Яга: Здорово, ребята, вы на 

машинах ездите!  

   Инспектор: Да Баба Яга, а еще наши 

ребята хорошо знают правила 

дорожного движенья! Вот послушай. 

   Словесная игра «Знатоки» 

Я задам сейчас вопросы, отвечать на 

них непросто. 

Кто знает правила движенья – 

Ответит тот без промедленья. 

Вопросы: 

1. Сколько колес у легкового 

автомобиля?  

2. Кто ходит по тротуару?  

3. Кто управляет автомобилем?  

4. Что может произойти, 

если пешеход или водитель нарушили 

правила дорожного движения?  

5. Какой свет верхний на светофоре?  

6. На какое животное 

похож пешеходный переход?  

7. Сколько сигналов у светофора?  

8. Где нужно играть, чтоб не 

подвергаться опасности?  

9. Где можно ездить на велосипеде?  

 8.  Какие сигналы светофора вы 

знаете?  

9.   Где  должны ходить пешеходы?  

10.   Где ожидают автобус?  

11.  Можно ли играть на проезжей 

части?  

12.  Запрещающий сигнал светофора?  

13.  Какая часть дороги предназначена 

для машин?  

   Инспектор: Молодцы, на все 

вопросы ответили. А для того, чтобы 

Баба Яга лучше запомнила правила 

дорожного движения, мы с помощью 

наших игр покажем ей как нужно себя 

вести, чтобы никогда не попасть в 

 

 

 

 

 

Делятся на команды. 

 

 

 

Играют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

4 

Пешеход 

Водитель 

 

Авария 

 

Красный  

 

Зебра 

Три 

 

Во дворе  

Во дворе 

 

Красный, желтый, зеленый  

По тротуару  

На остановке 

Нет  

 

Красный 

 

Проезжая часть 

 

 

 

 

 

 



аварию. А теперь отгадайте загадку. 

Я важная машина, 

Есть кузов и кабина. 

Вожу любые грузы 

По ленточкам дорог. 

И парты и машины 

Я вам доставлю в срок.  

   Эстафета «Грузовики»  (для 

мальчиков) 

   Первые участники команд держат в 

руках руль, на голову им помещается 

мешочек с песком - груз. После старта 

участники обегают вокруг своей 

стойки и передают руль и груз 

следующему участнику.  

   Эстафета «Прокати куклу» (для 

девочек) 

   Девочки по команде доезжают с 

колясками до конусов и обратно 

   Игра «Передай жезл! » 

   Дети выстраиваются в круг. Жезл 

регулировщика передается игроку 

справа. Передача идет под музыку. Как 

только музыка прерывается, тот, у кого 

оказывается жезл, поднимает его вверх 

и называет любое правило дорожного 

движения (или дорожный знак или 

транспортное средство). 

   Баба Яга: Молодцы ребята. А что это 

за геометрические тарелки стоят? 

   Инспектор: Это, бабушка, дорожные 

знаки! Они помогают соблюдать 

правила дорожного движения! Ну – кА, 

знаки, выходите  про себя вы 

расскажите! 

1. Знак «Осторожно дети» 

Посреди дороги дети, мы 

всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

будь внимательней водитель! 

2. Знак «Дорожные работы» 

Знак «Дорожные работы», 

чинит здесь дорогу кто – то, 

Скорость сбавить нужно 

будет, там ведь на дороге 

люди. 

3. Знак «Прочие опасности» 

Знак хоть и не вносит 

ясность.  

Говорит: «Вас ждет 

опасность». 

Ты, водитель, ведь не лось, 

 

 

 

 

 

Отвечают (Грузовик) 

 

Мальчики играют, девочки 

сидят на скамейках 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки играют, мальчики 

сидят на скамейках 

Играют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



знак увидел, скорость 

сбрось. 

4. Знак «Движение на 

велосипеде запрещено» 

Строго знак на всех глядит, 

он нам строго запретит –  

Ехать на велосипедах и их 

родичах мопедах. 

5. Знак «Пешеходный 

переход» 

Здесь наземный переход, 

ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

пешехода пропусти! 

6. Знак «Движение пешеходов 

запрещено» 

В дождь и в ясную погоду, 

здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Здесь ходить запрещено». 

7. Знак «Велосипедная 

дорожка» 

Этот знак как красный цвет, 

здесь машинам хода нет. 

Царство здесь велосипедов, 

пешеходов и мопедов.   

   Инспектор: Ну что, Баба Яга, 

запомнила? 

   Баба Яга: Запомнила! Спасибо тебе 

инспектор и вам ребята. Теперь я знаю 

названия знаков, и что они обозначают. 

Еще знаю, что нельзя играть на 

проезжей части, и  переходить улицу 

нужно только по пешеходному 

переходу. Многому вы меня сегодня 

научили! 

   Инспектор: Баба Яга, как же ты 

теперь доберешься до дома. Ступа то 

сломанная? Мы с ребятами можем 

одолжить тебе наш замечательный 

самокат, но только сначала ребята 

покажут тебе как правильно на нем 

ездить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраиваются в одну 

колонну и  по очереди 

проезжают на самокате 

вокруг стойки  и обратно. 

Затем передают самокат 

следующему. И так, пока не 

проедут все участники. 

Затем выстраиваются в 

одну шеренгу. 

Заключительный 

этап 

   Баба Яга: Молодцы, ребята! Вы 

много знаете, и играть хорошо умеете. 

Я больше никогда не буду нарушать 

правила дорожного движения и легко 

доберусь до своего дома.  

(уезжает на самокате из зала) 

   Инспектор: ребята, наше 

развлечение подошло к концу. Сегодня 

вы многое вспомнили и закрепили свои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



знания. Правила дорожного движения 

очень важны. Знать их должен каждый 

человек: и ребенок, и взрослый. Никто 

не должен их нарушать. До свидания!    

Прощаются, под музыку 

выходят из зала. 
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