
 

 

 

 

 

 

Дорога в город 

 
Сценарий праздника для детей подготовительной группы. 
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Невинномысск  



Дорога в город. 

 
Зал украшен разноцветными флажками, шарами и транспарантами. 

На стене висят плакаты, содержащие информацию о ПДД, светофор, 

расставлены разметки для построения спортивных команд, промаркировано 

место для игр-эстафет. Оформлено место для членов жюри и приглашенных. 

Подготовлен необходимый спортивный инвентарь. Звучат фанфары, в зал 

строем входят команды и направляются к местам соревнований. Дети 

одеты в соответствующую каждой команде спортивную форму, на груди — 

эмблемы команд. 

В зал входит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы рады видеть вас в этом красивом зале. 

Наши команды собрались на спортивный праздник. Но для того, чтобы 

добраться до стадиона, нам необходимо сесть в автобус. 

Дети садятся на скамью верхом, в руках сидящего впереди — руль. 

Ведущий: Команды заняли свои места в автобусе. Отправляемся! 

В зал вбегает Незнайка. 

Незнайка: Ой-ой-ой! Помогите! Спасите! Спрячьте! За мной гонится 

дяденька с палочкой! 

Ведущий: Подожди, Незнайка! Успокойся! И расскажи по порядку, что 

случилось? И кто за тобой гонится? 

Незнайка: Я играл-играл с мячом. Вдруг мячик укатился на дорогу. Ну, я и 

пошел за ним. А что тут началось. Люди закричали, машины забибикали, а 

дяденька с палочкой как засвистит, да палочкой замашет. Я про мячик забыл 

со страху. И к вам прибежал. Спрячьте меня! А? 

Ведущий: Ты знаешь, что наделал? 

Незнайка: Нет! Не знаю! А что? 

Ведущий: Ребята, как вы думаете, правильно ли поступил Незнайка? 

Дети: Нет! 

Ведущий: А что же Незнайка сделал не так? 

Дети отвечают: Он играл рядом с проезжей частью, а потом выбежал на 

дорогу, нарушил Правила дорожного движения. 

Незнайка: А у нас в Цветочном городе машин мало, ходим мы, где хотим. 

Правила дорожного движения не знаем. 

Ведущий: Садись с нами в автобус, мы отправляемся в город. А чтобы нам 

было веселей, мы споем песенку. 

Исполняется песня «Дорога — не тропинка» (Муз. А. Усачева, слова АН. 

Пинегина) По окончании песни в зал входит сотрудник ГИБДД. 

Сотрудник ГИБДД- Здравствуйте, ребята! Не пробегал ли мимо вас 

мальчишка в большой синей шляпе? (В руках держит футбольный мяч.) 

Ведущий: Знаете, товарищ инспектор, это наш друг Незнайка, не ругайте его, 

не наказывайте. Ведь он просто не знал, что есть ПДД, и что их нужно строго 

соблюдать. Мы с ребятами едем на стадион на соревнования по ПДД. 



Сотрудник: Я знаю все Правила дорожного движения и могу помочь в 

судействе. И если вы покажете все свои знания, а также ловкость, быстроту и 

находчивость, отпущу вашего Незнайку с вами. 

Сотрудник ГИБДД садится в жюри, и ведущий представляет всех членов 

жюри. 

Фонограмма: шум машин. 

Ведущий: Мы приехали на стадион (ребята убирают скамейки и строятся). 

Вы готовы к соревнованиям, но перед любым соревнованием нужна разминка. 

Упражнения на больших резиновых мячах. 

Команды строятся в 2 шеренги 

 Ведущий: Команды приветствуют соперников. 

Команда «Знайки»: 

 

Мы — команда «Знайки».  

Мы на встречу к вам пришли  

И смекалку и уменье  

Мы с собою принесли.  

 

Команда «Умники»: 

Мы умники, друзья,  

Нам проиграть нельзя.  

С вами мы сразимся,  

Так просто не сдадимся! 

 

Ведущий: Итак, внимание! 

Эстафета «Пешеходы» 

Обежать все фишки, пройти по пешеходной дорожке и бегом вернуться, 

передать эстафету следующему. 

 

Эстафета 

«Внимательный шофер» 

Объехать все фишки и вернуться, передать эстафету следующему 

 

Эстафета «Дорожные знаки» 

Командам по очереди показывают знаки, а дети должны правильно назвать, 

что обозначает этот знак. 

8 знаков для команды «Умники» и 8 знаков для команды «Знайки». 

Ведущий хвалит детей за правильные ответы и объявляет игру со зрителями. 

Участники отдыхают. 

Ведущий: Пока наши ребята отдыхают, для зрителей открывается «Школа 

светофора». Предлагаю зрителям отгадать загадку: 

Он имеет по 3 глаза, 

По 3 с каждой стороны, 

И хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу, 



Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор, 

И на всех глядит в упор, 

Что же это — ... (светофор). 

 

Эстафета «Дорожные знаки» 

Командам по очереди показывают знаки, а дети должны правильно назвать, 

что обозначает этот знак. 

8 знаков для команды «Умники» и 8 знаков для команды «Знайки». 

Ведущий хвалит детей за правильные ответы и объявляет игру со зрителями. 

Участники отдыхают. 

Открываем Школу светофорных наук. Сначала разминка. 

Я прочту стихи сейчас. Я начну, а вы заканчивайте. Хором дружно отвечайте. 

Вот зажегся красный свет — 

Всем известно — ... (хода нет). 

 

Загорелся желтый свет: 

Все равно дороги ... (нет). 

А зеленый говорит: 

Путь... (открыт). 

Молодцы, ребята! Хорошо запомнили, что означает каждый сигнал светофора. 

А в этом конверте лежат задания для учеников Школы светофорных наук. 

 

Загадки о транспорте 

Ведущий загадывает по одной загадке каждой команде. 

 

Была телега у меня,  

Да только не было коня.  

И вдруг она заржала,  

Заржала — побежала,  

Заржала — побежала  

Телега без коня. (Грузовик.) 

(К. Чуковский.)  

Я мчусь, держась за провода!  

Не заблужусь я никогда! (Троллейбус.) 

(В. Ланцетти.)  

Держусь я только на ходу, А если встану, упаду. (Велосипед.) 

(С. Маршак.) 

Динамическая пауза 

Участники стоят свободно в зале и выполняют движения за Незнайкой. 

Незнайка:  

На улице нашей  

Машины, машины.  

Машины-малютки,  

Машины большие. 



Дети двигаются по кругу, держа в руках воображаемый руль. 

Спешат грузовые,  

Фырчат легковые.  

Торопятся, мчатся,  

Как будто живые. 

Поворачиваются на 180 градусов и двигаются так же в другую сторону. 

Эй, машины, сигнал «стоп», 

Я — примерный пешеход: 

Торопиться не люблю, 

Вам дорогу уступлю. 

Ставят руки на пояс и выполняют пружинящие полуприседания. 

(Я. Тайц.) 

 

Эстафета «Виды переходов»  

Ведущий: Ребята, а какие виды переходов вы знаете? (Наземный, подземный 

и надземный). Сейчас мы с вами проверим вашу ловкость. Надо добежать до 

скамейки, затем пробежать по скамейке, пролезть через тоннель, вернуться 

обратно и передать эстафету следующему. 

 

Эстафета «Собери дорожный знак»  

Дети двух команд по сигналу собирают знак. 

«Умники» — «Пункт питания». 

«Знайки» — «Больница». 

 

Эстафета «Сядь в автобус» 

По сигналу последний бежит, обегает фишку и садится на скамью. Такие 

действия выполняет вся команда. Последним бежит капитан с рулем, он 

садится первым, эстафета заканчивается. 

Сотрудник ГИБДД: Ну, ребята, теперь я спокоен за вас и за Незнайку. 

Незнайка: Я больше не буду играть возле проезжей части, а дорогу буду 

переходить только по пешеходному переходу. 

Сотрудник ГИБДД; А теперь давайте поиграем в игру «Светофор». Если я 

показываю вам красный сигнал — все дружно беретесь за руки, 

желтый — хлопаете в ладоши,  

а зеленый сигнал светофора — громко топаете ногами. 

Жюри, пока играют зрители, подводит итоги, подписывает грамоты. 

Слово жюри. 

Ведущий: Жаль с вами расставаться, но пришла пора прощаться! 


