
Развлечение-эстафета  

«Правила вежливых пассажиров» 

Воспитатель: Беляева Н.М. 

Цель: ознакомление воспитанников с правилами поведения в общественном 

транспорте и на улице. 

Задачи: формировать умения детей применять полученные знания в 

повседневной жизни, воспитывать культуру поведения в общественном 

транспорте, активизировать словарный запас детей, развивать логическое 

мышление и память. 

Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о 

том, как нужно вести себя на улице, в транспорте, на какой свет можно 

переходить дорогу, где нельзя играть. Все эти правила – это правила 

дорожного движения. 

1. По городу, по улице 

    Не ходят просто так. 

    Когда не знаешь правила, 

    Легко попасть впросак. 

    Всё время быть внимательным 

    И помни наперёд: 

    Свои имеют правила 

    Шофёр и пешеход. 

2. Движенья полон город 

    Бегут машины в ряд 

    Цветные светофоры 

    И день и ночь горят. 

3. И там, где днём трамваи 

    Спешат со всех сторон, 

    Нельзя ходить зевая. 

    Нельзя считать ворон. 

4.  Шагая осторожно 

   За улицей следи 

     И только там, где можно – её переходи. 

5.Нужно слушаться без спора 

  Указаний светофора. 

  Нужно правила движенья 

  Выполнять без возраженья. 

ПЕСНЯ:  СВЕТОФОР. 

Ведущий: 

У любого перекрёстка 



Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор. 

Свет зелёный – ПРОХОДИ. 

Желтый – ЛУЧШЕ ПОДОЖДИ. 

Если свет зажёгся красный- 

Значит – ДВИГАТЬСЯ  ОПАСНО! 

2. Чтоб тебе помочь 

   Путь пройти опасный 

   Горит и день и ночь 

   Зелёный, жёлтый красный. 

3. Чтобы улицей бурливой 

   Шумной, звонкой,говорливой 

   И проехать и пройти 

  Будь внимателен в пути. 

4. Есть на каждом перекрёстке 

   Пешеходный переход 

   Перейти дорогу просто 

  Здесь без риска и хлопот. 

5.Там где транспорт и дорога 

   Знать порядок все должны 

   На проезжей части строго 

   Игры все запрещены. 

Ведущий:  Я вижу вы хорошо знаете сигналы светофора. 

Если вы  будете соблюдать правила дорожного движения, то с вами не 

произойдут неприятности. На дороге всегда нужно быть внимательным. 

Ведущий предлагает поиграть в игру с флажками  «Сигналы 

светофора».Музыка.На зеленый свет дети бегают по залу.На желтый – 

шагают  на месте.На красный – стоят. 

ЗВУКИ ГОРОДА. 

Ведущий: Что вы слышите? Звуки транспорта. 

-Какие машины можно  увидеть  на улице? 

-Как одним словом можно назвать их? (транспорт). 

-Какие виды транспорта вы знаете? Наземный,воздушный,водный. 

Сегодня мы с вами поговорим о транспорте, а о каком, вам надо отгадать 

загадку. Воспитатель загадывает загадку:  

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 



Носит обувь из резины, 

И питается бензином... (автобус) 

1 слайд с изображением автобуса 

Ведущий: Ребята, а вы знаете как правильно вести себя в  автобусе? 

Ответы детей. 

Ведущий: Послушайте, ребятки  следующую загадку: 

Вагоны бывают разные, 

Зелёные и красные. 

По рельсам в даль бегут. 

Везде его встречают, ждут.  ( поезд) 

Ведущий: Правила поведения в поезде нам расскажут наши ребята. 

Дети с карточками  рассказывают  стихи, как правильно вести себя в поезде и 

на платформе. 

Игра: «ПОЕЗД». 

Ведущий: Следующая  загадка: 

Четыре колеса, 

Резиновые шины, 

Мотор и тормоза… 

Как это называется? 

(машина) 

Игра «Мы - шоферы» 

Едем, едем на машине (движение рулем) 

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли 

Вправо, влево – чистота! («дворники») 

Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 

Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх). 

-Ребята, многие из вас родители привозят в детский сад на автомобилях. 

А детское автокресло в машине есть? 

Для чего нужно автокресло? 

Ответы детей. 

Правила: 

- Нельзя перевозить  малыша на своих коленях. При резком торможении 

 вы можете его не удержать или придавить собой. 

- Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками 

передних сидений. 



- Не оставляйте в салоне незакрепленные тяжелые предметы. При 

столкновении они превращаются в опасный снаряд. 

- Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по 

ходу движения: при столкновении малыш упадет затылком вперед. 

- Перевозите детей только в автокресле. 

- Не устанавливайте кресло между передними сиденьями. Конечно, в 

таком положении у малыша будет хороший обзор. Но, во-первых, это самое 

опасное место в машине. Во-вторых, между сиденьями вы не сможете 

надежно его закрепить. 

Сценка:  «В автомобиле» 

Соревнования: 

1 « Проведи автомобиль» 

2. «Велосипедисты» 

3. « Поровозик». 

 


