
ДОРОЖНАЯ  ГРАМОТА 

ИГРА – СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Цель: создать условия для воспитания у детей нравственных качеств,  при    выполнении 

совместных заданий-конкурсов с родителями.   

Задачи:  

 закрепить знания детей о правилах и знаках дорожного движения; 

 формировать навыки осторожного поведения на улице, дать представление о том, как 

важно правильно переходить улицу и ездить по городу; 

 воспитывать дисциплинированность, вежливость, уважительное отношение к 

старшим и культуру поведения при выполнении совместных заданий – конкурсов с 

родителями; 

 обобщить знания родителей об особенностях обучения детей правилам  безопасного 

поведения на дорогах.  

 

Вед: Здравствуйте, дорогие мамы и папы! Сегодня мы собрались здесь с вами, чтобы 

побеседовать на очень важную для нас тему: как обеспечить безопасность – свою и своих 

детей – на дорогах города. 

       А чтобы наша беседа была интереснее, предлагаю принять участие в игре – 

соревновании « Дорожная грамота». Правила игры просты: в соревновании участвуют две 

команды: « Пешеход» и « Светофор». 

 Прошу поприветствовать участников игры. ( В зал входят две команды и встают напротив 

друг друга.) 

Вед: Команды, поприветствуйте друг друга. 

Пешеходы: « Надо правила движенья выполнять без возраженья!» 

Светофор: « Нужно слушаться без спора указаний светофора!» 

Вед: Дорогие родители, прошу занять места возле своих детей.          Оценивать наше 

соревнование будет справедливое жюри в составе заведующей ДОУ, старшего воспитателя и 

юного инспектора ГИБДД. 

        Итак, первый конкурс – разминка, в которой команды должны показать, насколько 

хорошо они знают правила безопасного поведения на улицах. Команда, которая даст больше 

правильных ответов, побеждает. За каждый правильный ответ команда получает очко. При 

не правильном ответе или неполном, другая команда может высказать своё мнение и 

получить призовое очко. 

Вопросы команде « Пешеходы». 

1.  Как называется знак с изображением бегущих детей? ( « Осторожно, дети!».)  

2. С какой стороны нужно обходить автобус? (« Сзади».) 

3. Кто должен первым выйти из автобуса, ребёнок или взрослый? 

   (Взрослый.) 

4. Как нужно идти по тротуару? ( Придерживаясь правой стороны.) 

5. Что обозначает красный сигнал светофора? ( Стоять.) 

6. Нужно ли держать ребёнка за руку, переходя проезжую часть? ( Да.) 

7. В каком месте нужно переходить улицу? ( По пешеходному переходу.) 

8. Как изображены предупреждающие знаки? ( На треугольнике, обведённом красным 

цветом.)  

9. Опасно ли играть мячом вблизи проезжей части? ( Да.) 

10. Как зовут человека, регулирующего движение транспорта? 

     ( Регулировщик.) 

Вопросы для команды « Светофор». 

1. С какой стороны нужно обходить трамвай? ( Спереди.) 

2. На какой сигнал светофора нужно переходить улицу? ( На зелёный.) 

3. Где нужно кататься на велосипедах, самокатах дошкольникам? ( В специально отведённых 

местах, парках, скверах.) 

4. Как изображаются запрещающие знаки? ( На круге, обведённом красным цветом.) 



5. Кто должен первым войти в автобус, ребёнок или взрослый?  

    ( Ребёнок.) 

6. Кто кому должен уступить место в транспорте, пожилой  человек ребёнку или наоборот? ( 

Ребёнок.) 

7. Должен ли водитель пропускать пешеходов переходящих проезжую часть, если 

поблизости нет светофора? ( Должен.) 

8. В каком месте нужно ждать общественный пассажирский транспорт? 

    ( На остановке.) 

9. Как называют человека,  идущего по тротуару? ( Пешеход.) 

10. Опасно ли ходить по тротуару? ( Да.) 

Оценки жюри. 

 

Вед: Второй конкурс называется « Изобрази отгадку». Я загадываю вам загадку, а вы не 

просто должны её отгадать, но ещё и нарисовать. 

   Загадка команде « Пешеходы»: 

                  Затихают все моторы, 

                  И внимательны шофёры, 

                  Если знаки говорят: 

                  « Близко школа! Детский сад!» 

                                                             ( « Осторожно, дети!»)  

Загадка команде «Светофор»: 

                  Если ты спешишь в пути 

                  Через улицу пройти, 

                   Там иди, где весь народ, 

                   Там, где знак…   ( пешеходный переход.) 

 

Вед: Пока жюри подсчитывает баллы, поиграем со зрителями. 

          Вам нужно будет  вспомнить сказки и мультфильмы и ответить на вопросы. 

1. На чём ехал Емеля к царю во дворец? ( на печи) 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? ( велосипед) 

3. Во что превратила фея тыкву для Золушки? ( в карету) 

4. На чём летал старик Хоттабыч? ( на ковре - самолёте) 

5. Что подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 

   ( велосипед)  

6. Какой личный транспорт у Бабы Яги? ( ступа) 

7. На чём катался Кай? ( на санках) 

8. На чём летал барон Мюнхаузен? ( на пушечном ядре) 

9. При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? ( на повозке) 

10. На чём поехал в Ленинград человек рассеянный? ( на поезде) 

Слово жюри. 

 

Вед: Третий конкурс – эстафета « Дальнобойщики». 

Правила игры такие:  участники команд становятся парами. Ребёнок – грузовик, родитель – 

прицеп. Прицепу завязываются глаза и он крепко держится за грузовик. Задание – объехать 

препятствия и не задеть их. 

Выигрывает та команда, чья меньше собьёт препятствий. 

 

Вед: Четвёртый конкурс – « Назови знак». 

Каждой команде показывают знак (5 – 6), участники должны их назвать. 

 

Вед: задание пятого конкурса такие: одна команда инсценирует ситуацию, другая должна 

увидеть ошибки и назвать их. 

      1 ситуация. Школьники едут в автобусе. На остановке входит бабушка и женщина. Один 

из детей уступает место женщине, другой – продолжает сидеть на месте. 



      2 ситуация. На остановке ждут автобус: бабушка, женщина, мужчина и девочка. 

Подъезжает автобус, пассажиры входят в салон. 

Оценки жюри. 

 

Вед: Шестой конкурс – конкурс капитанов на внимание.  

Задание: когда показываю зелёный круг – нужно шагать на месте, 

Красный – присесть, жёлтый – стоять. 

  

      Слово предоставляется жюри для подведения итогов игры. 

 Награждение команды победительницы. 

Вед: Наша игра закончилась. Спасибо вам  за активное участие в игре. И хочу, чтобы вы 

всегда помнили: правила дорожного – закон дорог.  

                    На улице будьте внимательны, дети, 

                    Твердо запомните правила эти! 

                    Правила эти помни всегда, 

                    Чтоб не случилась с тобою беда.  


