
Сценарий спортивного мероприятия по ПДД 

для старших дошкольников 

«Красный, желтый, зеленый» 

Цель:  

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, видах 

транспортных средств, дорожных знаках, сигналах светофора. 

Задачи: 

 Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения; 

 Продолжить формировать у детей чувство ответственности за свое 

поведение на дороге; 

 Способствовать закреплению знаний детей о ПДД, дорожных знаках. 

 Способствовать закреплению  у детей двигательных умений в условиях 

эмоционального общения со сверстниками; 

 Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве; 

 Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство товарищества. 

Предварительная работа: Повторение и изучение правил дорожного 

движения, знаков, различных ситуаций на дороге и в транспорте. 

 

Оборудование: 

 воздушные шары красного, желтого, зеленого цвета. 

 дорожные знаки, 

 кегли, 

 скейтборд(2 шт.), 

 руль(2 шт.), 

 корзины, 

 обручи(2 шт.) 

 жезл регулировщика(2 шт.) 

 

 

 

 



Приветствие команд. 

I команда «Желтые»  

 

II команда «Зеленые» 

 

Инструктор: Команды поприветствовали друг друга, самое время 

познакомиться с судьями! Представляю вам наше жюри! (представление 

жюри). Они будут следить за выполнением заданий и объявят победителей 

наших соревнований. 

Можно начинать игру. Желаю вам успеха! 



1.Конкурс  «Разминка» (Командам по очереди загадывают загадки.) 

Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дорогам он несётся. 

(Автомобиль.) 

Тянется нитка, среди полей петляя. 

Лесом, перелесками без конца и края. 

Ни её порвать, ни в клубок смотать.(Дорога.) 

Два брата убегают, а два догоняют. 

Что это? 

(Колёса.) 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. 

(Велосипед.) 

Никогда я не сплю, 

 На дорогу смотрю.  

Подскажу, когда стоять,  

Когда движенье начинать. (Светофор). 

Тут машина не пойдет. 

 Главный здесь – пешеход.  

Что друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать. (Тротуар)... 

На обочинах стоят, 

 Молча с нами говорят.  



Всем готовы помогать.  

Главное – их понимать. (Дорожные знаки). 

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал.  

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка). 

2.Эстафета «Извилистая дорога».  

 

Инструктор: 

 Дорога извивается, 

Дорога издевается. 

А я, не буду злиться, 

Не буду торопиться. 

(У первого стоящего в команде руль в руках, впереди дорога «змейкой из 

кеглей». Первый участник преодолевает препятствия и передает руль 

следующему). 



3.Эстафета «Найди дорожный знак»  

 

 

Инструктор: Кроме светофора дорожное движение регулируется 

дорожными знаками, мы их попробуем сейчас собрать.  

 Это - важные знаки,  

 Дорожные знаки на страже порядка стоят. 

 Вы правила знайте и их соблюдайте!  

Следующий конкурс «Найди знак». 



(Участники команды по очереди подбегают к корзинам, где перепутаны 

разрешающие и запрещающие знаки дорожного движения. Каждой команде 

нужно найти  свои знаки и встать в линию. Побеждает команда быстрее и 

правильно собравшая знаки). 

4.Блиц турнир для команд: чья команда быстрее и правильно ответит на 

вопрос: 

* Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке) 

* Что означает желтый сигнал светофора? (приготовиться) 

* Часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая часть) 

* Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части? 

(зебра) 

* Звучащий инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток) 

* Молчащий инструмент сотрудников ГИБДД? (жезл) 

* Как и где лучше переходить улицу? (по зебре, по светофору) 

* Почему опасно играть в мяч около проезжей части? (ДТП) 

*По какой стороне тротуара надо идти? (по правой) 

*Как называется место пересечения дорог? (перекресток) 

5.Эстафета «Скейтборд». 

 



Инструктор:  

На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу, 

За руль держусь, гляжу вперед! 

И вижу-скоро поворот! 

Ребята, о каком транспорте говорится? Правильно, это велосипед. Помните, 

что выезжать на проезжую часть на велосипеде разрешено тем, кому больше 

14 лет! А на скейтборде можно кататься в специально отведенных местах! 

 (Участники, лежа на животе, отталкиваясь руками, доезжают до ориентира, 

берут в руки  скейтборд и возвращаются обратно, передавая эстафету 

следующему участнику. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание). 

6. Конкурс «Зажги светофор»  

 



 

 

Инструктор: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Свет зеленый говорит: проходите, путь открыт! 

Желтый свет – предупрежденье 

Жди сигнала для движенья. 

(Капитаны получают 3 воздушных шара (можно мячи) красного, желтого, 

зеленого цвета и по сигналу перебрасывают по одному над головой дальше 

до последнего игрока. Когда шар дойдет до последнего игрока, тот 

поднимает его вверх – зажжен первый красный сигнал. Капитан может 

передавать следующий шар. Выиграет та команда, которое быстрее зажжет 

все три сигнала). 

 

 

 

 



7. Эстафета «Регулировщик»  

 

 



Инструктор: 

Аварии предотвращает, 

И наши жизни сохраняет. 

А если светофор сломался, 

Затор с движением попался. 

Регулировщик нам поможет, 

И жезлом нам маршрут проложит. 

Своеобразный код подаст, 

Проехать всем машинам даст. 

Есть у него экипировка, 

Значок отличья и сноровка! 

( По сигналу необходимо добежать до обруча, встать в обруч, взять жезл и 

поднять его вверх, затем положить жезл  в обруч и бежать обратно, передав 

эстафету другому. Побеждает команда, выполнившая задание первой и без 

нарушений). 

Построение команд в одну шеренгу. 

Инструктор: 

Я желаю вам, ребята,  

Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути  

Горел всегда зеленый свет.   

А 

 

 

 



А

 

 

А так как вы выполнили все задания, вам вручаются, свидетельства «Юного 

пешехода». 

 

 

 


