
Сценарий спортивно-познавательного развлечения  

для детей старшего дошкольного возраста  

«На урок в АВТОГОРОДОК» 

 
Цель. Профилактика детского дорожного травматизма. 
Задачи: 
= закрепление знаний и практических умений воспитанников о 

правилах дорожного движения и безопасного поведения на дорогах 

города в игровых спортивных заданиях тематической направленности; 
= развитие двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в дальнейшей повседневной жизни; 

= воспитание культуры поведения на улице и в общественном 
транспорте. 

= воспитание волевых черт личности: целеустремленности, 

выдержки, настойчивости, умения детей действовать коллективно, 
слаженно, строго соблюдая необходимые правила. 

Действующие лица: Инспектор, Помеха – Неумеха, Светофор 
Светофорыч Мигалкин. 

Участники: воспитанники старшей и подготовительной групп, 
педагоги ДОУ, гости.   

Оборудование и инвентарь: костюмы и атрибуты для героев 
мероприятия, декорации «Авто городка», воздушные шары и  

тематические плакаты для украшения зала, эмблемы для команд, 
удостоверения для награждения на каждого участника. Линия старта - 
канат, фуражки регулировщика-2шт., жезлы-2шт., конусы-8шт., 
обручи среднего диаметра-10шт., набивные мешочки с песком-20шт., 

обручи: красный-2шт., жёлтый-2шт., зелёный-2шт., рули-2шт., верёвки 
(длина 6м)-4шт. Дорожные знаки для игры со зрителями-5шт., 
ростовые знаки «Переход»-2шт., гимнастические палки-20шт., 
скамейки-4шт., дорожки «зебра»-2шт., дуги-2шт., стойки с красной 
лентой-2шт., самокаты-2шт., детский столик, знаки для пешеходов-
10шт.,, знаки для водителей-10шт. 

ХОД 

Зал красиво оформлен в виде «Авто городка», украшен 
тематическими плакатами, воздушными шарами. На главной стене - 
выставка детских творческих работ «Дорожная безопасность глазами 
ребёнка». 

Гости и зрители мероприятия под музыку из кинофильма 

«Берегись автомобиля» заходят в спортивный зал и рассаживаются по 
местам.  

Инспектор.  
Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог, 

Город все время дает нам урок. 
Инспектор.  



Здравствуйте, друзья! Очень рад, вас видеть я! 

Рассаживайтесь поудобнее все гости скорей, 

На урок в Авто городок мы ждём наших юных друзей! 
Детский сад гудит с утра, вся в заботах детвора. 
Собрались команды наши и готовы побеждать! 

Что ж, пора их приглашать! 

 
Под марш дружбы в зал входят члены команд и строятся у 

обозначенной линии в шеренги. Зрители и гости встречают 
участников громкими аплодисментами.  

Инспектор. Наш урок начать пора. Крикнем дружное - «Ура!» 
Чтобы проверить ваши умения и знания объявляются дорожные 

соревнования! Сегодня состязаться будут две команды: команда 
«Перекрёсток» и команда «……………». (Приветствия и девизы команд) 

 



Инспектор. Команды поприветствовали друг друга, а теперь, 

прежде, чем соревноваться, нужно всем вам поразмяться.  
Игра – разминка «Колёсики». 

 
Инспектор. А теперь – раз, два – по командам детвора! 
                     Хватит разминаться, пора соревноваться! 
Под маршевую музыку участники, под руководством своих 

капитанов, строятся в две команды у обозначенной линии. 

 
Инспектор. Самое время начать соревнования регулировщиков. 

Каждый должен пробежать, жезл в обруче поднять, 

В обруч жезл положить, другому место уступить! 



Эстафету передать, позади ребят всех встать! 

Игра – соревнование «Регулировщик»   
По команде первый участник надевает на голову фуражку 

регулировщика, бежит вперёд змейкой между ориентирами, в конце 
дистанции в обруче берёт в правую руку жезл и поднимает его 
вертикально вверх, стоя лицом к команде в этом же обруче. Затем 
кладёт жезл обратно в обруч и бегом возвращается назад, передаёт 

фуражку следующему игроку. Выигрывает команда, которая 
правильно и быстро выполнит это задание. 

 
Инспектор. Регулировщики из вас получились отличные! 
Под музыку вбегает Светофор. 
Светофор. Торопился я, бежал, ох, туда ли я попал? Здравствуйте, 

друзья. Подскажите, где же я? (Ответы детей.) 

Светофор. Всё правильно! Тогда пора представится! Я Светофор 
Светофорыч Мигалкин, доктор наук дорожного движения. Я на дороге 
самый главный. И у меня есть важные правила…… 

Игра «ПРАВИЛА СВЕТОФОРА» 

- Загорелся красный свет, 

Дети: стой, вперёд дороги нет! 
- Жёлтый глаз твердит без слов, 
Дети: к переходу будь готов! 
- На зелёный свет – вперёд, 

Дети: путь свободен, переход! 
Светофор. Различать должны вы ясно - свет зеленый, желтый, 

красный. 
Инспектор. Ну, а нашим ученикам, как раз, пора зажечь зелёный 

свет, потому, что совсем скоро они покажут, какие из них опытные 
водители на дороге. 

Игра – соревнование «Светофор»   



Напротив каждой команды на расстоянии 4-5 метров от линии 

старта лежат разноцветные обручи в форме светофора. По команде 
игроки по очереди метают мешочки с песком в зеленый обруч удобным 
способом, как бы «зажигая» зеленый свет светофора. Выигрывает 
команда, у которой было больше попаданий в цель и которая быстрее 
«зажгла» зелёный свет у своего светофора. 

 

 
 

Светофор. Вот и зажегся зеленый свет. Но не только он горит для 
пешеходов. На зеленый свет начинает движение весь транспорт. И 

наши опытные водители уже готовы управлять машиной, соблюдая все 
необходимые правила. 

Инспектор. 
Теперь играем в «Автодром», правила такие в нем: 

По дороге проезжай, руль другому передай. 

Игра – соревнование «Автодром»   

Напротив каждой команды расположена длинная дорога (две 
параллельные верёвки, длинной 6м на расстоянии 30см друг от друга). 
По команде первый участник берёт в руки руль и «едет» (бежит) по 
этой дороге, стараясь не наступать за края. По пути разрешается 
громко «сигналить». Затем бегом возвращается назад, передаёт руль 
следующему игроку. Выигрывает команда, которая правильно и 

быстро выполнит это задание. 



 
Инспектор. Наши водители отлично прокатились с ветерком и не 

одного правила не нарушили. Молодцы! 
Под музыку появляется Помеха-неумеха. 

 
Помеха-неумеха. Здорова, детвора! Я, ваш самый лучший друг и 

помощник, Помеха-неумеха! Идём все со мной на дорогу гулять, 
машины и мопеды лихо обгонять!...... А вот и самые важные и нужные 

вещички - гвоздь, чтобы прокалывать шины у машин (достает из 



сумочки гвоздь), рогатка и камень, чтобы стекла в машинах бить, и, 

конечно, лопата, чтобы делать ямы на дорогах.    

Инспектор. Ну, уж нет, Помеха-неумеха, ты плохой пример для 
всех. Наши ребята знают, кто правила дорожного движения не 
соблюдает, тот в беду непременно попадает! 

Помеха-неумеха. Ха-ха-ха! Я живу по своим правилам. 
Как увижу я машину — проколю тот час же шину! 

Коль не вышло — не беда! Прицеплюсь я к ней тогда! 
Покачусь я с ветерком, всё мне будет нипочём! 
Светофор. Так и в беду недолго попасть! 
Помеха-неумеха. Ладно, ладно, хватит болтать! У меня вот тут в 

сумочке знаки завалялись, которые я по дороге сюда поснимала. 
(Обращается к зрителям.) Ну, давайте, ваши правила дорожные по 

порядку, называйте!  

 
Проводится игра со зрителями.   

- Что означает этот знак? (Въезд запрещён.) 
- Что означает этот знак? (Движение на велосипеде запрещено.)  
- Что означает этот знак? (Осторожно, дети.) 

- Что означает этот знак? (Место остановки автобуса или 
троллейбуса.) 

- Что означает этот знак? (Движение прямо.) 
- Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? (Белый круг с 

красной каймой.)  
- Какие части дороги вы знаете? (Проезжая часть и тротуар.)  
- Где должны ходить пешеходы? (По тротуару.) 

- Какая часть дороги предназначена для машин? (Проезжая часть.) 
- По какой стороне улицы у нас принято движения транспорта? (По 

правой.) 



- В каком месте нужно переходить дорогу (По пешеходному 

переходу.) 
Инспектор. Правильно! 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 
Там иди, где весь народ, там, где знак есть...   переход. 

Инспектор. Знаки стоят на месте, а самого перехода нет! И сейчас 
наши команды это исправят!!!  

Игра – соревнование «Пешеходный переход»   
На расстоянии 8 метров от линий старта с одной и другой 

стороны стоит знак «переход». Сбоку от каждой команды лежат 
гимнастические палки по количеству детей. По сигналу первый 

участник быстро берёт в руки одну палку, бежит вперёд и кладёт 
палку вертикально около своего знака. Затем бегом возвращается 
назад и передаёт эстафету. Следующий игрок делает тоже, но 
кладёт свою палку параллельно от первой на расстоянии 10-15см. 
Выигрывает команда, которая правильно и быстро выложит переход. 

 
Светофор. Теперь порядок – и знаки на месте, и переход! 
Инспектор (обращаясь к Помехе-неумехе). Помеха – Неумеха, а 

знаешь ли ты, как называется то место, где пассажиры садятся в 
общественный транспорт? 

Помеха-неумеха.  Нет, конечно! А зачем мне это знать? Если 
нужно куда-нибудь доехать, то я прицеплюсь сзади к троллейбусу или 
автобусу и доеду. Ух! Красота! 

Инспектор. А, если ты не удержишься и упадешь, попадешь под 
колесо? 

Помеха-неумеха. Ерунда! Я держусь очень крепко! 



Инспектор. И все - таки, ты хорошо подумай! А вы, ребятки, 

отгадайте-ка загадку. 

Разные домики по улице бегут, 
Девчонок и мальчишек домики везут. (Автобус) 

 Инспектор. А у нас пассажиры на остановке уже заждались своих 
автобусов! А капитаны команд - отличные водители! 

Помеха-неумеха (обращаясь к детям). Ага! Только не забудьте, 

как в автобус зайдёте, вы кого-нибудь толкнёте! Ха-ха-ха! 
Игра – соревнование «Автобусы»     
На расстоянии 8 метров от линий старта напротив каждой 

команды стоит скамейка - остановка. По сигналу первый участник 
(водитель «автобуса) с помощью обруча быстро «перевозит первого 

пассажира» до остановки. Затем едет за следующим (бегом 
возвращается назад). И так перевозятся все игроки. Для того, чтобы 
доставить участников назад в команды, на роль водителя выбирается 
другой ребёнок. Выигрывает команда, которая правильно и быстро 
выполнит задание.   

 
Помеха-неумеха. Скукотища тут у вас….. И зачем всё это нужно?! 

(Машет рукой.) Чего вам спокойно - то не живётся?! Ерундой 

занимаетесь! Пойду - ка я, повеселюсь немного…… (Уходит.) 
Инспектор. А наш урок продолжается и пора показать, какие вы, 

ребята, грамотные пешеходы! 
Игра – соревнование «Мы - пешеходы»     
По сигналу первый игрок бежит вперёд, преодолевая полосу 

препятствий – ходьба по гимнастической скамейке прямо (надземный 

переход), ходьба по дорожке «зебра» (наземный переход), подлезение под 
дугой (подземный переход). Затем бегом  возвращается назад и 
передаёт эстафету следующему участнику. Выигрывает команда, 



которая быстрее преодолеет полосу препятствий – правильно 

пройдёт все три перехода. 

 
Инспектор. Наши пешеходы, правильно прошли все переходы. И 

снова загадка для вас…..    
Одной ногой толкаемся, другой ногой стоим. 

И очень быстро катимся. Практически – летим. (самокат) 
Инспектор. В нашем авто городке пора прокатиться на самокатах!  
Игра – соревнование «Быстрые самокаты»      
На расстоянии 8 метров от линий старта стоят зрительные 

ориентиры – конусы или стойки с красной ленточкой. Первые 
участники едут на самокатах в прямом направлении до своего 
ориентира, огибают его и таким же образом возвращаются назад. 
Передают самокат следующему игроку и встают в конец колонны. 
Выигрывает команда, которая быстрее выполнит это задание. 

 



Инспектор.  

Кататься на самокатах, вам видно привычно, 

С этим заданием вы справились отлично! 
Инспектор. А теперь проведём «зачёт» по дорожным знакам! 
Игра – соревнование «Дорожные знаки»      
На расстоянии 8 метров от линий старта стоит стол, на 

котором лежать разные дорожные знаки, а напротив каждой 

команды, в ряд друг за другом, лежат 5 обручей. По сигналу первый 
участник прыгает на двух ногах из обруча в обруч, подбегает к столу и 
берет один знак, затем возвращается назад. Первая команда  
выбирает знаки для пешеходов, вторая – для водителей. Когда 
прибегает последний игрок, все дети поднимают знаки вверх. 
Выигрывает команда, которая правильно и быстро выполнит задание. 

 
Инспектор. Зачёт по дорожным знакам «сдали» все. А сейчас, всем 

построиться командам для вручения награды! 
Команды строятся в шеренги у обозначенной линии. 
Инспектор. Сегодня, на уроке в нашем Авто городке, вы твердо 

усвоили, что правила дорожного движения нужно не только знать, но и 
непременно их выполнять. За старания, умения, внимательность и 

сообразительность каждому из вас вручается удостоверение «Знаю 

правила дорожного движения».    
НАГРАЖДЕНИЕ (под торжественную музыку всем участникам 

вручаются удостоверение «Знаю правила дорожного движения»). 



 
Инспектор. А наши ребята, ещё раз, напомнят всем правила 

поведения на улице. 
1 ребёнок. 

По городу, по улице, 
Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 

2 ребёнок. 

Всё время будь внимательным 
И помни наперёд. 
Свои имеет правила 
Шофёр и пешеход. 
3 ребёнок. 

Правил дорожных 
На свете немало, 
Все бы их выучить 

Нам не мешало. 
4 ребёнок.  

Но основное из правил движенья, 

Знать как таблицы должны умноженья. 
На мостовой не играть, не кататься, 
Если ты хочешь здоровым остаться. 
5 ребёнок. 

Чтобы улицей бурливой, 
Шумной, звонкой, говорливой 

И проехать, и пройти – 
Будь внимателен в пути! 

Светофор.  



Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед. 

И чтоб навстречу вам в пути, 
Всегда горел зеленый свет! 

Инспектор. Ну, а……. 
Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и играть, 

Должны вы правила движенья, 
Всегда и всюду соблюдать! 

Светофор и Инспектор. До новых встреч на дорогах и улицах 
города! 

 

 


