
             В стране дорожных знаков. 

   Для того чтобы выпустить из стен ДОУ детей в мир, задача взрослых 

частично подготовить дошкольников к трудностям с которыми они 

столкнутся. Одним из таких важных моментов станет правильное 

поведение на улицах и дорогах нашего города. Ответственная роль, 

отведенная ДОУ, заключается в профилактике детского травматизма на 

дороге. Ведь дети, во-первых, не умеют осознанно действовать в той 

или иной обстановке, во-вторых, не владеют элементарными навыками 

безопасного поведения на улице.  

  Чтобы решить эти проблемы, в рамках проведения проекта «Недели 

безопасности в муниципалитете» в нашем детском саду было 

организованно и проведено мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста на тему «Правила дорожного движения». 

   С большим задором и интересом ребята участвовали в тематическом 

досуге «Путешествие в страну дорожных знаков» где не обошлось без 

веселых конкурсов, забавных сценок и сюрпризного момента. 

 

           
 

 

   На протяжении всего мероприятия с детьми была Баба Яга, которая 

не знала и не соблюдала правила дорожного движения, но ребята ей всё 

показали и рассказали. 
 

 



Основной целью проведения мероприятия является: формирование 

представлений детей о правилах дорожного движения и дорожных 

знаках. 
               Дети играли в игру «Красный, жёлтый и зелёный». 

(Дети должны выполнять определенные движения согласно сигналам 

светофора). 

                 
 

               
 

             Участвовали в эстафетах «Внимательный водитель».  
 

           



                                                «Перевези груз».  
 

               
 

 

                                «Легковые автомобили». 
 

 

        
 

Были проведены словесные игры «Разрешается-запрещается», «Это я, 

это я, это все мои друзья», дети с удовольствием отгадывали загадки о 

дорожных знаках. 

 



    Так же ребята назвали все знаки, которые были развешаны в стране 

дорожных знаков.  

        
 

  Дети раскладывали зебру, что бы показать Бабе Яге как правильно 

переходить проезжую часть. 

 

       
 

 В завершении утренника была проведена музыкальная игра 

«Колесики», для снижения эмоционального и мышечного напряжения у 

детей. 



 

 В результате проведенного развлечения, дети получили стойкие знания 

о сигналах светофора и правилах дорожного движения, повторили 

указательные и запрещающие дорожные знаки, у детей накопился опыт 

безопасного движения по дорогам, повысилась культура поведения 

нахождения на улице и выработалась потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

    Все дети получили массу удовольствий. Данное мероприятие 

принесло много позитивных, радостных эмоций, ведь нашей задачей 

было помочь детям вспомнить и закрепить правила дорожного 

движения. 

 

       

 
 

 

 


