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Пояснительная  записка 

Данный сценарий поможет педагогам дополнительного образования при подготовке и 

проведении мероприятия по Правилам Дорожного Движения, предложенный материал 

позволяет учить учащихся быть внимательными на дорогах, обращать внимание на 

дорожные знаки, закрепить знания учащихся о правилах дорожного движения на улицах и 

дорогах, воспитывать дисциплинированность учащихся на улицах и дорогах 

Данное воспитательное мероприятие рассчитано на учащихся начальных классов, 8 – 

10 лет. 

Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: расширять знания детей о правилах дорожного движения; 

                развивать внимание, память, расширять словарный запас;                 

                формировать желание соблюдать правила дорожного движения. 

 

Оборудование: компьютер, экран для демонстрации презентации, костюм инспектора 

ГИБДД (рубашка,галстук,фуражка,свисток,жезл),костюм светофора (чёрная кофта с 

изображёнными на ней тремя кругами зелёного, жёлтого и красного цветов), костюм 

дорожного знака (кофта на которую прикреплены изображения различных дорожных 

знаков). 

Оформление: плакаты, рисунки детей по правилам дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий воспитательного мероприятия 

по правилам дорожного движения 

«Будьте осторожны на дороге!» 

Слайд1 

На импровизированной сцене появляются двое ведущих. 

Ведущий 1: Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами поговорим о безопасном 

передвижение на улицах города. Ежедневно мыявляемся участниками дорожного движения, 

выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень 

ответственно. Безопасность на дороге зависит от пешеходов и от водителей. И риск стать 

участником дорожного происшествия присутствует у обеих сторон. 

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать правила дорожного 

движения. 

Слайд 2 

Ведущий 2:А что такое Правила дорожного движения (ПДД)? Правила Дорожного 

Движения – свод правил, которые регулируют обязанности пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств. Также правила содержат перечень технических требований 

предъявляемых к транспортным средствам. Впервые, что такое ПДД, узнали граждане 

древнего Рима, когда попытку упорядочить движение на городских улицах предпринял  

император Юлий Цезарь. 

Ведущий 1:Первые ПДД современности были разработаны в ходе всемирной 

конференции 1909 года в Париже. Возросшее число автомобилей и увеличение 

интенсивности движения требовали разработки неких общих для всех норм. 

Ведущий 2:В нашей стране Настоящие правила утверждены постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 "О правилах дорожного движения"  

Последняя редакция вступила в силу с 5 ноября 2014 года.  

Ведущий 1:А теперь давайте поподробнее познакомимся с Правилами дорожного 

движения. Ребята попробуйте угадать о ком идёт речь? 

Он на посту в любое время  

Стоит знакомый постовой.  

Он управляет сразу всеми,  

Кто перед ним на мостовой.  

Никто на свете так не может  

Одним движением руки  

Остановить поток прохожих  

И пропустить грузовики. 

(ответ Инспектор ГИБДД) 

Слайд 3 

На импровизированной сцене появляется инспектор ГИБДД. 



Инспектор ГИБДД: Инспектор ГИБДД управляет дорожным движением, следит за 

соблюдением ПДД водителями, пешеходами и пассажирами, обеспечивает безопасность на 

проезжей части дороги на спец.машине.  Он одет в форменную одежду.  В своей работе они 

используют радары – специальные устройства, позволяющие определять скорость 

автомашин на расстоянии. У него есть свисток, чтобы привлекать внимание водителей и 

пешеходов, и жезл – это короткая палка с черными и белыми полосами, которую инспектор 

держит в руках. Жезлом инспектор управляет дорожным движением, то есть регулирует его. 

Ведущий 2: Следующая загадка. 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! - гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый ... 

(ответ Светофор) 

Слайд 4 

На импровизированной сцене появляется Светофор . 

Светофор:Я - светофор – устройство для регулирования транспортных и пешеходных 

потоков путем подачи разных сигналов. 5 августа 2014 года мне исполнилось100 лет. 

Светофор представляет собой корпус, чаще пластиковый или алюминиевый, в который 

помещен источник света. Основными цветами регулирования движением являются: красный, 

желтый, зеленый. Способ управления светофорами может быть автоматическим и ручным. 

Сигналы светофора: 

1. Зеленый круглый сигнал – разрешает движение транспортных средств и пешеходов; 

2. Зеленый сигнал в виде стрелки (стрелок) на черном фоне разрешает движение в указанных 

направлениях. Такое же значение имеет и зеленая стрелка в дополнительной секции 

светофора, показывая поворот налево, направо, или разворот; 

3. Зеленый мигающий сигнал разрешает дальнейшее движение, но предупреждает, что 

вскоре его время истечет. 

4. Желтый сигнал запрещает движение и предупреждает, что вскоре произойдет смена 

сигналов. Его время обычно составляет 3–5 секунд. 

5. Красный сигнал, в том числе мигающий, или два попеременно мигающих красных сигнала 

запрещают движение транспорта и пешеходов. 

Ведущий 1:Следующая загадка. 

Всё водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги как маяк, 

Верный друг -………. 

(ответДорожный знак) 



Слайд 5 

На импровизированной сцене появляется Дорожный знак . 

Дорожный знак:Для удобства и безопасного движения машин и пешеходов в городах, 

посёлках на дорогах устанавливают светящиеся или светоотражающие дорожные знаки и 

указатели.Дорожные знакидолжны привлекать водителей и пешеходов, иметь ясное и 

понятное значение, вызывать уважение автомобилистов, давать достаточное время на 

соответствующую реакцию. 

Дорожные знаки можно разделить на следующие группы: 

Слайд 6 

1.Предупреждающие - знаки информируют о приближении к опасному участку дороги, 

движение по которому требует принятия мер безопасности. Большинство знаков 

представляет собой треугольник с белым фоном и красной окантовкой. Рисунок на знаке 

позволяет определить вид опасности на дороге. 

Слайд 7 

2.Запрещающие - вводят различные ограничения на поведение участников дорожного 

движения. 

Слайд 8 

3.Информационные - указывают водителям направление движения, включая обозначение 

маршрутов, пунктов назначения, служб сервиса, мест отдыха. 

Ведущий 1:А сейчас ребята давайте ещё поиграем в загадки и познакомимся с дорожными 

знаками. 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки  

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(ответ – пешеходный переход). 

Слайд 9 

Ведущий 2: 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги!. 

(ответ – дорожные работы). 

Слайд 10 

Инспектор ГИБДД: 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 



И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете никак. 

(ответ – въезд запрещён). 

Слайд 11 

Светофор: 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(ответ – остановка автобуса) 

Слайд 12 

Дорожный знак: 

Замечательный знак -  

Восклицательный знак!  

Значит, можно здесь кричать,  

Петь, гулять, озорничать?  

Если бегать - босиком!  

Если ехать - с ветерком!  

Отвечаю я вам строго:  

- Здесь опасная дорога.  

Очень просит знак дорожный  

Ехать тихо, осторожно. 

(ответ – прочие опасности) 

Слайд 13 

Ведущий 1: 

Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли.  

Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали.  

Что это за место,  

Всем нам интересно.... 

(ответ – перекрёсток) 

Слайд 14 

Ведущий 2: 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!». 

(ответ – движение пешеходов запрещено) 

Слайд 15 

Инспектор ГИБДД: 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 



Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

(ответ –  осторожно дети) 

Слайд 16 

Светофор: 

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах. 

(ответ –  жилая зона) 

Слайд 17 

Дорожный знак: 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

(ответ –  уступи дорогу) 

Слайд 18 

Слайд 19 

Ведущий 1: Молодцы ребята вы разгадали все наши загадки и мы надеемся что сегодняшняя 

наша встреча поможет вам  безопасно передвигаться по улицам нашего города. 

Ведущий 2:Ну а в заключение мы бы хотели напомнить вам главные правила поведения на 

дороге.  

Слайд 20 

Инспектор ГИБДД: Самое главное правило для юных пешеходов — всегда быть 

внимательным на дороге. 

Слайд 21 

Светофор: Улицу нужно переходить по пешеходному переходу («зебре»). Если дорога 

регулируется светофором, нужно дождаться зеленого света для пешеходов, затем убедиться, 

что все машины остановились, и только потом переходить улицу. Если светофора нет, на 

переходе нужно сначала посмотреть налево, дойдя до середины дороги – направо, и 

убедиться, что рядом нет машин. 

Слайд 22 

Дорожный знак: Никогда не переходите дорогу в неположенных местах, особенно там, где 

много машин. Никогда не перебегайте дорогу. 

Слайд 23 

Инспектор ГИБДД: Играйте в местах, предназначенных для игр: парки, детские и 

спортивные площадки . НЕ ИГРАЙ на тротуаре и проезжей части.  



Слайд 24 

Дорожный знак: Носите рюкзак или одежду со светоотражателями. Светоотражатели 

позволяют водителям заметить ребенка на дороге в темное время суток. 

Слайд 1 

Ведущий 1, Ведущий 2, Инспектор ГИБДД, Светофор, Дорожный знак: БУДЬТЕ 

ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГЕ!!!!!!!! 

Ведущие мероприятия проходят в зал и дарят детям светоотражатели. 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации.- М.:Издательский Дом Третий 

Рим, 2014.- 48 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.gibdd.ru 

www.svetgorod.ucoz.ru 

www.igraza.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gibdd.ru/
http://www.svetgorod.ucoz.ru/
http://www.igraza.ru/


Приложение  

Слайд 1 

 

 

Слайд 2 

 

Слайд 3 

Инспектор ГИБДД

 

Слайд 4 

Светофор

 



 

Слайд 5 

Дорожные знаки

 
Слайд 6 

Предупреждающие знаки

 

Слайд 7 

Запрещающие знаки

 

Слайд 8 

Информационные знаки

 

 



 

Слайд 9 

Пешеходный переход

 
Слайд 10 

Дорожные работы

 

Слайд 11 

Въезд запрещён

 

Слайд 12 

Остановка автобуса

 

 



 

Слайд 13 

Прочие опасности

 
Слайд 14 

Перекрёсток

 

Слайд 15 

Движение пешеходов запрещено

 

Слайд 16 

Осторожно дети

 



 

 

Слайд 17 

Жилая зона

 
Слайд 18 

Уступите дорогу

 

Слайд 19 

 

Слайд 20 

 



 

 

Слайд 21 

 
Слайд 22 

 

Слайд 23 

 

Слайд 24 

 


