
Сценарий развлечения на свежем воздухе                                             
«Безопасная осень.» 

Цели: Знакомство с правилами о безопасном поведении на улицах и дорогах; 

             Умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни; 

             Расширить представление о правилах дорожного движения и дорожных 
знаках. 

Ход развлечения. 

(под песню «Мы едем, едем,едем» муз. М. Старокадомского) 

Незнайка: А вот и я! Привет друзья! Незнайкой все меня зовут. Правила ДД я незнаю, а 
только веселюсь и отдыхаю! 

Слово для приветствия гостям. 

Незнайка: Давным – давно, когда не было автомобилей и правил дорожного 
движения, люди передвигались пешком или на лошадях. Шли годы, на дорогах 
появилось много машин, люди придумали правила для тех, кто ходит, и для тех, кто 
ездит. Но далеко не все соблюдают эти правила. 

Разминка: «Танцевальные движения». 

1-й ребенок:        По городу, по улице 

                               Не ходят просто так 

                               Когда не знаешь правила 

                               Легко попасть впросак. 

2- й ребенок:        Все время будь внимательным 

                                 И помни наперед: 

                                 Свои имеют правила 
                                 Шофер и пешеход 

3-й ребенок:          Чтоб на шумных перекрестках 

                                  Никогда беды не знать 

Должен правила движения 

                                 Каждый знать и соблюдать. 

Незнайка:  А я совсем не знаю ПДД. Что такое светофор и как им пользоваться? 
Ребята, а вы мне поможете вспомнить правила ДД? 



Светофор:    Я и вежливый, и строгий, 

                       Я известен на весь мир 

                       Я на улице широкой –  

                       Самый главный командир. 

                       Свет зеленый – проходи! 

                       Желтый – лучше подожди! 

Значит двигаться опасно! 

Незнайка: Спасибо, я запомнил на какой сигнал светофора надо переходить дорогу. 

На зеленый. 

Игра «Сигналы светофора». Красный – замри, желтый – наклон, зеленый – шагай. 

Игра: «Это я, это я».  

- Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

- Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

- Знает кто, что свет зеленый – путь открыт, а вот желтый свет «Внимание» говорит? 

- Знает кто, что красный свет – это значит «Хода нет»? 

Игра на внимание: «Определи знаки дорожного движения» 

 Игра – эстафета: «Извилистая дорога» (машины). 

Конкурс. «Собери автомобиль» 

Эстафета: «На самокатах» 

Дискотека. Угощения. 

 


