
                 Знатоки дорожных правил! 

            Сценарий встречи с сотрудником полиции Чербаевым А.В. 

10.10.2017г с детьми старшей группы №14 "Русалочка" 

Составила и провела воспитатель Яуфман Л.А. 

Педагог: -  Ребята, мы с вами с младшего возраста играем  и в тоже время 

приобретаем знания о том, что на улицах станицы, города есть большие и 

маленькие дома, дорога и  тротуар, запоминаем, чем отличаются понятия 

«улица» и «дорога». Играя с машинами, учимся различать легковой и 

грузовой транспорт, закрепляем правила поведения в транспорте, на 

тротуаре,  при переходе дороги, что главным на дороге является светофор, 

знакомимся с  перекрестком. Ребята, играя, вы знакомитесь с элементами 

разметки «зебра», «разделительная линия», одностороннее двустороннее  

движение. Во время сюжетно-ролевой игры вы учитесь  правилам перехода 

проезжей части, узнаёте, что на дорогах есть знаки, которые предупреждают 

пешеходов и водителей о том, что их ждет впереди. 

Педагог: - Сегодня к нам в гости пришёл инспектор полиции Чербаев 

Андрей Викторович, он принёс нам памятки с правилами ПДД для детей 

дошкольного возраста. Андрей Викторович хочет поделиться своими 

знаниями по правилам дорожного движения и узнать, что запомнили вы - 

дети - дошколята. 

 Беседа сотрудника полиции Чербаева А. В. с детьми старшей группы №14 

"Русалочка"  по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 



 

 

Педагог: Андрей Викторович, спасибо вам за интересный рассказ, ребята 

тоже хотят поделиться с вами своими знаниями, рассказать вам стихи из 

книги Галины Котовой "Безопасная дорога", поиграть в подвижные игры на 

закрепление правил дорожного движения. 

Стихотворение "Переходи улицу только в положенном месте" 

Арина Р    Переходов много разных, 

                    Всем удобных, безопасных. 

                    На асфальте с давних пор 

                     Полосаты, как ковёр. 

                     Под землёй нас проведут, 

                     На землёй, мост, встают. 

Ксюша         По дороге побежишь - 

                      Под машину угодишь. 

                     Помнить должен пешеход: 

Все:               Для него есть переход. 

Арина Д        Безопасность с давних пор  



                       Охраняет светофор. 

                        Загорится красный свет, 

                        Значит - стоп, дороги нет. 

Мальвина        Жёлтого сверкание! 

                       Это - всем внимание! 

                       Свет зелёный впереди 

                        Не раздумывай, иди.  

 

 

Словесная игра "Сигналы светофора" 

Содержание:  Две команды по 12-15 человек выстраиваются полукругом, 

одна слева, другая справа от руководителя. В руках у руководителя светофор 

– два картонных кружочка, она сторона которых желтого цвета, вторая 

сторона у кружков разная  

(красная и зеленая). 

Воспитатель напоминает ребятам о том, как важно соблюдать правила 

движения на улице, переходить ее только в установленных местах, где 

надпись «пешеход», сначала оглядываться налево, потом направо, чтобы 

убедиться, что нет близко машин, а там, где установлен светофор, 

внимательно следить за ним. Он читает ребятам стихи С.Михалкова. 

недостающие слова ребята подсказывают хором. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться…(опасно). 

Свет зеленый говорит: 



«Проходите, путь…» (открыт). 

Желтый свет – предупрежденье – 

Жди сигнала для…(движенья). 

Затем воспитатель объясняет правила игры: 

- Когда я покажу зеленый сигнал светофора, все маршируют на 

месте (начинать надо с левой ноги), когда желтый – хлопают в ладоши, а 

когда красный – стоят неподвижно. Тот, кто перепутает сигнал, делает шаг 

назад.  

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки времени. 

Выигрывает команда, у которой к концу игры останется на месте больше 

участников. 

Стихотворение "Опасно ездить на велосипеде по дороге"  

Олеся                Друг детей велосипед 

                          Принесёт немало бед. 

                           Если ездишь по дороге, 

                           Можешь стать больным, безногим. 

                           Под машину попадёшь 

                           И здоровья не вернёшь! 

Стихотворение "Не играй на проезжей части дороги" 

Андрей Ж           Места много для игры: 

                              Парки, скверы и дворы. 

                              Если мячик укатился,  

                             На дороге очутился, 

                             Вправо, влево оглянись. 

                             Делать это не ленись. 

Александра         Времени потрать немного. 

                              Посмотри, пуста ль дорога? 

                              Чтоб без риска и тревог 



                               Подобрать свой мячик смог.  

 

 

Подвижная игра "Грузовики" 

Содержание: Играющие держат в руках автомобильные рули – это 

грузовики. Им необходимо доставить срочный груз. На голове у каждого 

положен  небольшой мешочек с опилками или песком. Кто сможет бежать 

так быстро, чтобы обогнать всех своих соперников и не уронить груз – этот 

мешочек? 

 

Стихотворение "Как правильно обходить транспорт" 

Андрей С              Троллейбус иль автобус подъехал к остановке, 

                                Ты вышел и собрался дорогу перейти. 

                                Путь сократить не вздумай, хоть быстрый ты и ловкий 



                                И помни: только сзади их надо обойти. 

Оля                         А если из трамвая ты вышел осторожно 

                                И поспешишь куда - то ведь ждут тебя друзья, 

                                Его, конечно, сзади нам обойти возможно, 

                                Но это же опасно, и делать так нельзя! 

Тимофей                Возможно, что навстречу трамвай такой же мчится. 

                                Его ты не увидишь, и он тебя собьёт. 

                                 Но ничего такого с тобою не случится - 

                                 Пройдёшь перед трамваем, посмотришь ты вперёд. 

 

 

Игра с мячом  "Дорожное - не дорожное"  

Содержание: Игровое поле расчерчивается в линеечку, где каждая линеечка 

отделяется от другой на один шаг (можно играть на широкой лесенке), 

игроки встают и водящий бросает им поочередно мяч, называя различные 

слова. Если звучит «дорожное»  слово – игрок должен поймать мяч, 

«недорожное» - пропустить или отбросить, при соответствии игрока 

названному слову, игрок переходит к следующей черте (на следующую 

ступеньку). Выигрывает и становится водящим тот, кто первый пересечет 

последнюю черту. 

 



 

Стихотворение "Как вести себя в общественном транспорте" 

Валерия П                В автобусе, троллейбусе, трамвае 

                                   Желательно на кресло нам присесть. 

                                   Но если места нет, не забываем, 

                                    Что поручни для всех стоящих есть, 

Алина Н                      Что нужно обязательно держаться- 

                                     Упасть в идущем транспорте легко. 

                                      А если сильно дёрнет, постараться 

                                      Не стукнуться, чтоб жить без синяков.  

 

 

Подвижная игра "Автобусы"  

Содержание:  «Автобусы» - это команды детей «водитель» и «пассажиры». 

В 6-7 м от каждой команды ставят флажки. По команде «Марш!» первые 

игроки быстрым шагом (бежать запрещается) направляются к своим 

флажкам, огибают их и возвращаются в колонны, где к ним присоединяются 

вторые по счету игроки, и вместе они снова проделывают тот же путь и т.д. 

Играющие держат друг друга за локти. Когда автобус (передний игрок- 

«водитель») возвратится на место с полным составом пассажиров, он должен 

подать сигнал свистком. Выигрывает команда, первой прибывшая на 

конечную остановку. 



 

 

Стихотворение "Изучай знаки дорожного движения" 

Алина С                        Над дорогой знаков много,  

                                       Управляют всеми строго. 

                                        Их должны мы изучать,  

                                        Чтобы верно понимать. 

Богдан                            А они расскажут всем 

                                         Про движенье без проблем. 

                                         Нам помогут на пути 

                                          и проехать, и пройти. 

Дидактическая игра "Собери знак"  

При помощи считалки выбираются несколько игроков для участия в игре. 

Необходимо собрать разбросанные на дороге части картинки дорожных 



знаков, чтобы получилось целое изображение картинки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Педагог: -  Очень интересным было  развлечение "Знатоки дорожных 

правил". Дети  выполняли различные задания по правилам дорожного 

движения: "Собери знак",  "Автобусы",  "Дорожное -  не дорожное", 

"Грузовики", рассказали много стихотворений. 



 


