
Сценарий развлечения старшей группы: 

      «Кот Матроскин на улицах города Зея!» 
Цель: Закрепление правил дорожного движения. 

Ведущий: Ребята мы живем в красивом городе с зелеными широкими 
улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых 
автомашин. И никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и строгие 
правила для водителей машин и пешеходов. (Вбегает кот) 

Кот: Здравствуйте! 

        Кто я, ну- ка отгадайте- кА! 

        Как зовут меня друзья? 

Дети: Кот! 

Кот: Приобрел машину я, 

        Буду ездить в ней друзья! 

Ведущий: А ты знаешь правила дорожного движения? 

Кот: зачем их знать? Я и без них проживу! 

Ребенок: Правила дорожных на свете не мало.   

                Все бы их выучить нам не мешало, 

                Но основное из правил движенья, 

                Знать как таблицу должны умноженья! 

                На мостовой не играть, не кататься, 

                Если здоровыми хотите остаться! 

Кот: Все улицы, дорожки 

        Пройду за полчаса 

        Мои четыре ножки, 

       Четыре колеса. 

Эстафета «Не сбей кеглю» (3 машинки) 

Кот сбивает все кегли. 

Кот: Мне пора! (кот убегает) 



Ведущий: Если кот не будет соблюдать правила дорожного движения, то с 
ними могут произойти неприятности. 

Ребенок: По городу, по улице 

                Не ходят просто так: 

               Когда не знаешь правила, 

               Легко попасть впросак! 

               Все время будь внимательным 

               И помни наперед, 

               Свои имеют правила 

               Шофер и пешеход! 

Ведущий: Послушайте дети стихи, когда я буду читать, вы должны будете 
отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» или молчать. 

1. Кто из вас идет вперед, только там, где пешеход? 

2. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?  

3. Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

4. Знает кто, что красный свет- это значит, хода нет? 

5. Где попало, кто не ходит кто по зебре переходит? 

Загадка про светофор: Днем  и ночью я горю, 

                                       Всем сигналы подаю. 

                                       Есть три цвета у меня- 

                                       Как зовут его, друзья?  (Светофор) 

Посмотрите- ка ребята, к нам идет сам светофор!  

Светофор: Здравствуйте дети! 

                   Правила движения все без исключения 

                   Знать должны ребята, 

                   Барсуки, котята, 

                   Зайцы и тигрята, 

                  Пони и щенята. 

А сейчас ребята мы повторим с вами сигналы светофора. 



Ребенок: Красный цвет- опасный цвет, 

                Это значит хода нет! 

                Желтый- не спешите и сигнала ждите! 

             Цвет целенный говорит: Вот теперь вас путь открыт! 

Игра «Светофор»  

Светофор показывает зеленый цвет- дети идут, желтый- стоят, красный- 
бегают. 

Светофор хвалит детей. 

Ведущий: Светофор мы про тебя знаем хорошую песню! (дети исполняют 
песню) 

(Слышится грохот) 

Ведущий: Что случилось? (Входит перебитый и хромой кот) 

Кот: Ребята возьмите меня к себе. Я попал в аварию и понял, что это очень 
плохо не знать правила дорожного движения! 

Ведущий: Котик ты тихонько посиди,а я сейчас позову Айболита. (звонок 
Айболиту) 

Айболит: Здравствуйте дети! Здравствуй милый кот, что случилось с тобой? 

Кот: Я не… 

Айболит: (Бинтует кота и приговаривает) 

                   На улице будьте внимательны, 

                  Твердо запомните правила эти! 

                  Правила эти помни всегда, 

                  Чтоб не случилась с тобою беда! 

   Ты котик посиди и послушай, а я буду загадывать детям загадки. 

1.Где можно переходить улицу? ( по переходам) 

2. Где люди ожидают автобус? (на остановке) 

3. На какой свет можно переходить улицу? (на зеленый) 

4. Человек идущий по дороге? (пешеход) 

5. Часть дороги, по которой движется транспорт? (мостовая) 



Айболит хвалит детей. 

Игра « Пешеходы и автомобилисты» 

Кот: Простите меня ребята! Я теперь обязательно буду выполнять все 
правила дорожного движения. 

Айболит: Хотим, чтобы все подросли и поскорее, чтоб солнечным летом вы 
все загорели. На елись и я год и разных плодов. 

Кот: И чтоб на рыбалке был лучший улов. Пусть лето запомнится играми 
детства. Для этого есть у нас лучшее средство! 

Ведущий: И какое же это средство? 

Айболит: Первое знать и выполнять правила дорожного движения, второе 
слушаться маму и папу, а еще у меня есть волшебные пилюли, называются 
«витаминки С»  (раздает витамины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интегрированное занятие старшей группы: 

            «Улица полна неожиданностей» 
Цель: Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 
улице. 

Ведущий: ребята я хочу загадать вам загадки. 

(Воспитатель читает текст загадок, выслушивает детские отгадки, затем 
переворачивает карточку и показывает соответствующую отгадке картинку.)  

1.Вот стальная птица, 

В небеса стремится, 

А ведет ее пилот, 

Что за птица? (самолет) 

2. Силен, вынослив словно бык, 

По трассе едет… (грузовик) 

3. Быстро по волнам плывет 

Друг океанов… (пароход) 

4. Что за чудо- длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.  (автобус) 

5.Смотри- ка, сто вагонов в ряд 

По рельсам, будто ветер мчится (поезд) 

6.Перед домом на дороге 

Ждет давно она подмоги 

Не залили в бак бензина 

Не поехала… (машина) 

7.Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу, 

Где прикажут, положу. 



Человеку я служу.  (подъемный кран) 

8. Есть и водный и воздушный, 

Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей, 

Что это? Скажи скорей!  (транспорт) 

Ведущий: Правильно ребята, вы молодцы, все отгадали. Посмотрите на 
наши картинки, что на них изображено? 

Дети: Самолет, поезд, машина, автобус и т.д. 

Ведущий: Как можно одним словом назвать? 

Дети: Транспорт. 

Ведущий: А сейчас вы должны найти водный транспорт, наземный, 
воздушный. (дети выбирают заданную воспитателем картинку) 

Следующее задание: На слух, по звуку узнать какой транспорт. (звук 
самолета, скорый поезд и т.д.) 

Ведущий:  Молодцы! Ребята, а вы любите путешествовать, на каком 
транспорте? (ответы детей) 

Ведущий: Мы сейчас с вами отправимся в гости к зверюшкам на автобусе. 
Дети проходят и садятся на стулья. Играет песня про автобус. 

Ведущий: Весело ехали в гости, приехали! Почему нас никто не встречает? 

(подходит к ширме и отодвигает ее, там сидят игрушки все в бинтах) 

Что случилось с вами, расскажите?  

Воспитатель обращается к детям: Как выдумаете? (ответы детей) 

Ведущий подходит к зайчику: Вот и зайчик чуть живой!       

                                                     Где скакал? 

Зайчик: На мостовой. Не послушался я папу, отдавили мне вот лапу! 

Ведущий: Будет больно потерпи, где машины- не ходи! 

Вот что может случиться с теми, кто не знает правил дорожного движения и 
не слушается взрослых! 

Ведущий: Что с тобой случилось песик? 

Песик: Голова моя болит… 



Я катался без заботы, 

Не смотрел на красный свет- 

Налетел на бегемота 

Поломал велосипед! 

Ведущий: Должен думать, где гулять, 

Ну, а правила движенья 

Ты не должен забывать! 

Ведущий подходит к мишке: Что случилось? 

Мишка: Прокатился на машине 

Прицепившись к задней шине, 

Удержаться не сумел- 

Под колеса полетел! 

Ведущий: Ребята, можно цепляться за машины, пытаясь прокатиться?  

(ответы детей) 

Ведущий: Нельзя цепляться за машины. 

Ты ходи лишь по дорожке- 

Будут целы твои ножки! 

 

Правила знаешь, ходи себе смело, 

Будут и лапки и хвостики целы. 

А вам, ребята, хочу я сказать: 

Дорожные правила нужно всем знать!  

 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 



И помни наперед- 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход! 

Ведущий: Сейчас мы поиграем с вами в игру «Воробьишки и автомобиль» 

Чтоб поднять вам настроение, мы сейчас для вас споем песенку, а называется 
она « Песенка о светофоре» 

Ведущий: Сейчас дети мы с вами сделаем «Светофорчики и подарим их 
зверюшкам. (дети закрашивают кружки и дарят зверюшкам) 

Правил дорожных на свете не мало, 

Все бы их вучить вам не мешало, 

Но основное из правил движенья, 

Знать, как таблицу должны умноженья, 

На мостовой не играть, не кататься, если здоровым хотите остаться! 

Ведущий: Молодцы дети! Ребята я думаю, зверюшки получили хороший 
урок и теперь будут соблюдать всегда правила дорожного движения. А не 
знание правил дорожного движения опасно не только для здоровья, но и для 
жизни! 

Ну а нам пора возвращаться в детский сад! (дети садятся в автобус и едут 
обратно)                                                                               

                                       

              

     

 

 

 


