
Сценарий спортивного развлечения с элементами ПДД на 

тему: «Путешествие по городу» для старшей группы 

Задачи: 1. Уточнить и закрепить  знания детей о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных 

видах транспорта.          

2. Развивать внимание, совершенствовать  координацию движений, 

укреплять общую моторику, способствовать развитию 

двигательных навыков.                     

3. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Пособия: картинки : улицы, различных видов транспорта, 

дорожных знаков; дорожка- переход («зебра»), два тоннеля, два 

обруча, пазлы «Светофор», костюмы Бабы –яги и Кузи. 

Ход занятия.                     

Орг. момент ( построение в колонну)                                  

-Рассмотреть иллюстрации. Что на них изображено?        

( Город, улица, дороги, дома…)         

- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по городу.     

         Город, в котором  с тобой мы живём,     

        Можно по праву сравнить с букварём.    

         Азбуков улиц, проспектов, дорог     

         Город дает нам всё время урок.      

         Азбуку города помни всегда,       

        Чтоб не случилась с тобою беда.                       

Сейчас мы отправляемся в путешествие.                         

Если  мы пойдём по городу пешком, то мы кто? (пешеход)   

Где ходят пешеходы? (по тротуару)                   

По тротуару- шагом марш.             

Различные виды ходьбы:                   

-на носочках  

-широким шагом        

 -на пяточках  

-подскоки          

 -с высоким подниманием ног 

-семенящий бег. 

Пришли на «стадион» (упражнения в кругу)  ОРУ                        

1. «Пешеход проснулся»        

 И.п.- ноги на ширине плеч, руки перед грудью  



 1- поднять руки потянуться, 2-и.п., 3,4- тоже(6 раз)   

  

2. «Увидели регулировщика»       

 И.п.- ноги на ширине плеч, правая рука вверх, левая вниз. 

  1-2- меняем положение рук (6-8 раз)     

  

3. «Нет ли машины?»        

 И.п. –ноги на ширине плеч, руки на поясе    

 1- поворот вправо(с наклоном)      

 2-И.п., 3-влево, 4-И.п. (8 раз)       

   

4. «Шагаем по переходу»                       

 И. п. ноги вместе, руки на поясе.      

 1- правую ногу согнуть в колене, поднять вверх   

 2-И.п., 3 – левую ногу согнуть в колене, поднять вверх.  

  

5. «Пешеход устал»                      

    И.п. сидя на полу, ноги вместе, руки за спиной   

  1- правая нога в сторону        

 2- И.п., 3- левая нога в сторону (6 раз)   

6. «Пешеход ждёт автобус»        

 (Прыжки на месте) (10 раз) 

Восстанавливаем дыхание  

        

Слышится автомобильный гудок. Вбегает домовёнок Кузя   

Домовенок: Фу, чуть под машину не  попал.         

Ведущий: Здравствуй! А ты кто?            

Домовенок:  Я, домовенок Кузя .        

Ведущий: А ты где переходил дорогу, что  чуть под машину не 

попал.           

Домовенок: Где было удобно, там  и переходил.               

Ведущий: Ребята, где  нужно переходить дорогу?       

Дети:  Пешеход, пешеход!        

   Помни ты про переход        

   Подземный, наземный        

   Похожий на зебру.                    

  Знай, что только переход        

  От беды нас всех спасёт.         

Наши дети знают знаки пешеходных переходов.   



 (Выбрать из 3 знаков -2)        

 наземный,             

 подземный.                 

Ведущий: Кузя, ты понял, где нужно переходить дорогу?  

Домовенок: Конечно, понял. По пешеходному переходу.      

 В обход по залу, за Кузей, шагом марш.  

По пешеходному переходу  

- в колонну по одному шагом марш;                                      

-  в колонну по два по пешеходному переходу шагом марш;   

- по подземному переходу.        

Ведущий: Кузя, скажи, а куда ты так торопился?          

Домовёнок: Я убегал от Бабы-Яги. Она хочет, чтобы я жил в 

избушке, а мне хочется в деревне с людьми. У Бабы-яги в лесу 

очень скучно. Бежал я в деревню, а попал в город и заблудился. 

Помогите мне добраться до деревни.        

Ведущий: Ребята, поможем Домовёнку?        

Тогда сейчас мы пойдём на автобусную остановку и поедем на 

автобусе.( Проходя мимо автобусной остановки, дети называют  

транспорт.) Одним словом – это наземный транспорт.               

Как вести себя в автобусе подскажет нам игра «Доскажи словечко» 

 Если едешь  ты в автобусе         

И вокруг тебя народ,           

Не толкаясь, не зевая,          

Проходи скорей вперёд                      

Ехать зайцем, как известно         

Запрещается            

Уступить старушке место                        

Разрешается.  

Игра «Подвези пассажира».                          

Во время игры вбегает Баба-Яга. Она пытается всех растолкать.   

Кузя прячется за детьми.          

Ведущая: Уважаемая, нельзя себя так вести в автобусе.           

Баба-яга: Я не уважаемая, а самая настоящая Баба-Яга.  

Я спешу. А вы мне мешаете.         

Ведущая: А куда ты спешишь?       

Баба-Яга: Домовёнка Кузю ищу. Сбежал он от меня. Вы его не 

видели?              

Ведущая: Видели. Только он не хочет жить с тобой в лесу. Ему 

хочется жить в деревне. Отпусти его.       



Баба-Яга:Нет не отпущу. В деревню через город надо ехать. А он 

в городе заблудится. С ним обязательно что-нибудь случиться – 

под машину попадёт. Никто ему не поможет.      

Ведущая:  Ребята ему помогут.        

Баба- Яга :(видит Кузю) Ах, вот ты где! Никто тебе не поможет. Я 

заколдовала светофор, перепутала все знаки.      

Ведущая: А наши дети знают ПДД. Они исправят светофор. И 

споют песню про светофор.        

Игра «Собери светофор» (по 2 чел. из команд)     

Исполняют песню «Светофор».         

Появляется светофор.         

  Игра  «Красный, желтый, зеленый» 

 Красный цвет- стоять на месте как солдаты,    

Желтый- приготовиться к пути(смотрят по сторонам),    

Зелёный – марш на месте.      


