
  Сценарий  мероприятия 

«Праздник посвящения в пешеходы» 

(для детей-дошкольников) 

Цель:  

Познакомить детей с Правилами дорожного движения. 

Задачи: 

1. Формировать навык  безопасного поведения на улице. 

2. Развивать умение замечать машины, предвидеть скрытую опасность. 

3. Воспитывать осторожность, внимательность, культуру поведения на дороге. 

Участники: 

           Светофор, отряд ЮИД, Незнайка, инспектор ГИБДД. 

Оборудование: 

           Знаки дорожного движения,  удостоверения пешеходов.  

Ход праздника: 

Светофор 

           Здравствуйте, ребята! 

           Рассаживайтесь поудобнее, 

           Места занимайте скорей. 

           На праздник посвящения в пешеходы 

           Мы приглашаем друзей!     

Я вежливый и строгий, 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой 

Самый главный командир! 

           Ребята! А вы изучили Правила дорожного движения, сигналы светофора? Я посмотрю, 

как вы их усвоили. А поможет мне в этом отряд Юных Инспекторов Движения (хором), 

сокращенно ЮИД. 

ЮИД 

(Исполняют на музыку из мультфильма «Вини-Пух») 

                    Хорошо, что есть на свете ГИБДД, 

                    Нам она всегда поможет и везде,  

                    Даже если снег повалит, 

                    Пост инспектор не оставит, 

                    Для того, чтобы помочь тебе всегда – ДА! 

                    Хорошо, что есть на свете переход, 

                    По нему спокойно ходит пешеход, 

                    Даже если он несется, 

                    Он зеленый свет дождется,  

                    Потому что хочет жить еще он – ДА! 

(На мотив песни «Я,  ты, он, она») 

Над тобой горит зеленый – видишь пешеход! 

Он тебе открыл дорогу через переход. 

Не ходите вы на красный, 

Красный свет для всех опасный. 

Должен это знать любой и каждый человек. 

Запомни – каждый! 

Вбегает Незнайка. 

Горит красный сигнал светофора, а он перебегает дорогу, визг тормозов. 

Инспектор подходит к Незнайке. 

(На мотив песни «Постой, паровоз») 

Постой, пешеход, красный свет загорелся, 

Тебе через улицу нельзя. 

Незнайка чуть-чуть не попал под колеса. 

Водитель нажал на тормоза. 

  



Светофор 

            Ребята, какие правила дорожного движения нарушил Незнайка? 

            Совершенно верно. 

            Перебегать через дорогу на красный свет нельзя  никак. 

            К тому же не по переходу. 

            Ведь дальше расположен знак. 

ЮИД 

(На мотив песни сокровища Черного моря») 

Учите дорожные знаки, Они вам помогут в пути. 

Учите дорожные знаки, Без них в жизни не обойтись. 

И взрослые знают, и дети, Каким должен быть пешеход - 

На красный - стойте, На желтый – внимание, Зеленый разрешает переход. 

ИЮДовцы поднимают книгу «Правила Дорожного Движения 

«Правила Дорожного Движения» - правильная книга. 

ЮИДовцы держат знак «Движение пешеходов запрещено». 

Вбегает Незнайка, переходит дорогу. Свист. 

Светофор 

          Ребята, какие правила нарушил Незнайка?  

ЮИД 

(исполняют на мотив «Таю, таю») 

Обвиняя его, я всем расскажу, Переходит он там, где нельзя. 

Я так близко стоял, знаки ей подавал. Но не взглянул он на меня. 

Надо, надо, надо наказать Тех, кто смеет правила не знать. 

Будет, будет, будет всем урок, Чтоб никто так поступать не мог. 

Отряд ЮИД не унывай и ПДД отлично знай, 

Их изучать и выполнять  Друзьям, знакомым помогай. 

Светофор 

      Ребята, а загадки вы любите  разгадывать? Тогда слушайте: 

Дом чудесный – бегунок 

На своей восьмерке ног, 

День-деньской в дороге 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам  (Трамвай) 

Что за чудо синий  дом –  

Ребятишек много в нем, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином?    (Автобус) 

Вот идут четыре братца 

По наезженной дороге. 

Но они совсем не ноги. 

Никогда не расстаются. 

Два следа за ними вьются.   (Колеса) 

На резиновом ходу 

Всю дорогу обойду. 

Я на стройке пригожусь, 

            Я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. 

Вам со мною по пути.   (Автомобиль) 

- Сегодня у нас на празднике инспектора дорожного движения, предоставляем им слово.  

- А теперь давайте вспомним, что это за знаки?   (пешеходный переход, пешеходное движение 

запрещено). 

- А как вы думаете, что обозначают эти знаки? (пункт медицинской помощи,  пункт питания, 

въезд запрещен).  

ИЮДовцы поднимают книгу «Правила Дорожного Движения 

«Правила Дорожного Движения» - правильная книга. 



 

(исполняют на мотив «Таю, таю») 

Обвиняя его, я всем расскажу, 

Переходит он там, где нельзя. 

Я так близко стоял, знаки ей подавал. 

Но не взглянул он на меня. 

Надо, надо, надо наказать 

Тех, кто смеет правила не знать. 

Будет, будет, будет всем урок, 

Чтоб никто так поступать не мог. 

Отряд ЮИД не унывай и ПДД отлично знай, 

Их изучать и выполнять 

Друзьям, знакомым помогай. 

 

Светофор 

- Вы все показали отличные знания, поэтому каждый из вас получае6т удостоверение «Юный 

пешеход». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

Выдано ________________________________  

в том, что ему присвоено звание  

«Юный пешеход». 

 

 «____» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


