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Сценарий  

единой социальной акции микрорайона «Безопасный двор детям»! 

 

Дата проведения: 17 августа 2017  года    

Место проведения: СОШР №7  

Время проведения: 16.30  

Участники акции: МБДОУ д/с № 86, МБДОУ д/с № 63, МБДОУ д/с  № 40, 

МБДОУ д/с № 43, МБДОУ д/с № 82, МБДОУ д/с № 36, МБДОУ д/с № 76. 

Оргкомитет:  

Ответственный: Дубинина О.Н. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 82    т. 

8 920-207-73-25 

Ведущий: –    воспитатель    Моисеева Г.С.      МБДОУ д/с № 82,  

Ведущие остановок:  

инструктор по ФК Волошенко Е.С. МБДОУ д/с №82; 

инструктор по ФК Фешкова О.Н. МБДОУ д/с №43; 

инструктор по ФК Щербак Т.В. МБДОУ д/с №63; 

инструктор по ФК Маслва Е.Н. МБДОУ д/с №40; 

музыкальный руководитель Гуч Л.С. МБДОУ д/с №86; 

инструктор по ФК МБДОУ д/с №76; 

инструктор по ФК Глотов К.И. МБДОУ д/с №36; 

Ведущий разминок: инструктора по ФК Минакова Е.В. МБДОУ д/с № 82, 

Инспектор: инспектор ГАИ ГИБДД….. 

Музыкальное оформление: Придачина Л.К. – музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 82 

Предварительная работа:  

1. Развешивание объявлений по микрорайону о проведении социальной акции 

«Безопасный двор детям»! 

2. Подготовка информационных буклетов, листовок, визиток. 

3. Подборка музыкального материала. 

 

Весёлая музыка на выход ведущих и организацию детей.  
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Ведущий: Привет, привет наши маленькие пешеходы! Надеемся, что у вас 

хорошее настроение, потому что у нас сегодня праздник. А посвящена наша 

встреча правилам дорожного движения. 

Слово для приветствия предоставляется инспектору ГАИ ГИБДД….. 

Инспектор: здравствуйте девочки и мальчики! Уважаемые гости и участники 

праздника, мы рады приветствовать вас на  городском мероприятии «Безопасный 

двор». 

Ведущий: Приветствуем команды участников мероприятия: 

  

Команда МБДОУ д/с №40 - «Легион» 

Команда МБДОУ д/с №43 - «Крепкий орешек» 

Команда МБДОУ д/с №63 - «Капитошка» 

Команда МБДОУ д/с №82 - «Крепыши» 

Команда МБДОУ д/с №86 - « Шустрики » 

Команда МБДОУ д/с №76 - «Ну – погоди!» 

Команда МБДОУ д/с №36 - « Росинка » 

Ведущий разминок: Чтобы настроение было  на «отлично» предлагаю всем 

размяться.  

Разминка «Волшебная страна». 

 

1. Путешествие по станциям   

«Правила дорожного движения» 

 

Инспектор: 

В центре города любого очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог. 

 И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

 Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья. 

 Забывать никак нельзя. 

 Ведущий: 

На дороге что и как  объяснит дорожный знак 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

Инспектор: Я хочу вам представить своих помощников  

На сцену под музыку выходят герои: «Светофор», «Зебра», «Знаки дорожного 

движения»,  «Автомобиль», «Инспектор ГИБДД», «Знак велосипедная 

дорожка)», «Регулировщик», располагаются на своих остановках. 

Ведущий: Уважаемы участники команд. Герои – помощники нашего инспектора 

предлагают вам поиграть . Команды располагается по кругу, выполняете задание 

и по часовой стрелке перемещаетесь к следующему герою. На старт, внимание, 

марш!!!! 

Инспектор ГИБДД 

Станция «Внимание, внимание!» 

игра «Светофор».  

Слушайте и запоминайте правила: загорает красный свет – пешеходам хода нет 

(хлопаем в ладоши). Если желтый свет горит - приготовься перейти (прыгаем на 

месте). Вот зеленый свет горит – можно смело всем идти! (шагаем на месте) – 
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так 3 раза.  

 

МБДОУ  д/с № 76,   

Станция «Знак велосипедная дорожка» 

Игра «Веселый гонщик» 

На  2-х самокатах, две команды: 

Команды строятся перед стартом в две колонны, по сигналу «свистка», дети на 

самокатах прокатываются до ориентира и обратно. Выигрывает та команда, 

которая быстрее прокатится обратно до своей команды. 

 

МБДОУ д/с №40   

Станция  «Зебра» 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и  идут, 

А она – не убегает. 

               (Ответ детей) 

Правила: дети разделяются  на две команды по 5 человек (мальчики и девочки). 

Возле каждой команды  лежит обруч, в котором  лежат разноцветные полоски. 

Дети по очереди  берут нужную полоску, прыгают  через ориентиры змейкой  и 

кладут  полоски друг за другом.  Нужно выложить  пешеходную «Зебру». 

Возвращаются, прыгая через ориентиры змейкой.  Побеждает та команда, 

которая первая закончит  и правильно выложит   пешеходную «Зебру». 

Дети  завершают задание и переходят на следующую станцию.  

  

МБДОУ д/с №86  

Станция «Инспектор ГИБДД»   

 - Ребята, хотите -  поиграем? 

 - Ну, тогда слушайте условия игры. Я буду вам читать стихи, а вы там, где 

нужно, говорите: «Это я, это я, это все мои друзья!». Только, смотрите, думайте, 

прежде, отвечаете. Я буду вас путать. 

Инспектор ГИБДД:  

 - Кто у вас идет вперед только там где переход? 

Дети: 

-  Это я, это я, это все мои друзья!» 

Инспектор ГИБДД:  

 - Кто из вас в вагоне тесном уступил бабульке место? 

Дети: 

-  Это я, это я, это все мои друзья!» 

Инспектор ГИБДД:  

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

Дети молчат. 

Инспектор ГИБДД:  

- Ну раз вы такие молодцы, давайте поиграем в игру «Запрещается – 

разрешается». Ребята, я буду вам читать стишок,  а вы должны будете закончить 

строку словом «разрешается» или «запрещается». Отвечайте, все вместе и 
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громко. Начали! 

И проспекты, и бульвары – всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару только с правой стороны 

Тут шалить мешать народу……. (дети: запрещается!) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается)  

Если едешь ты в трамвае и вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед 

Ехать «зайцем», как известно …(запрещается) 

Уступать старушке место…. (разрешается) 

Если ты гуляешь просто, все равно вперед гляди 

Через шумный перекресток осторожно проходи 

Переход при красном цвете…(запрещается) 

При зеленом даже детям… (разрешается) 

 

МБДОУ д/с №36  

Станция «Автомобиль»   

Игра «Вежливый водитель» 
- А теперь, детвора, 

Для вас не игра, 

А соревнование 

Для воспитания внимания! 

Представьте дети, что вы- шофёры, 

Строго выполняйте сигналы светофора! 

- У нас команда мальчиков и команда девочек. Ваша задача: проехать  «змейкой» 

между кеглями, не задев её, вернуться обратно и передать эстафету  

следующему.  Будьте внимательны, как только я подниму зеленый кружок вы 

начинаете игру.   Готовы? Поехали! 

 

МБДОУ д/с №63  

Станция «Инспектор знаков»   

Игра «Найди свой знак» 

На стойках расставлены знаки дорожного движения. Дети двигаются вокруг этих 

знаков в хаотичном порядке. По сигналу: девочки должны найти знак 

«пешеходный переход», мальчики знак «светофор», построиться около своего 

знака. 

 

МБДОУ д/с №43  

Станция «Светофор»   

Игра «Сложи светофор» 

Дети должны собрать пазл «Светофор». Части пазла лежат в обруче, необходимо 

собрать пазл. 

 

МБДОУ д/с №82  

Станция «Регулировщик»   

Игра в круге «Передай жезл». Правила: под музыку дети друг другу по кругу 

передают жезл. По свистку ребёнок, у которого жезл должен назвать любое 
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правило дорожного движения (переходить только на зелёный свет светофора, 

например) 
  

 

Ведущий: игра «Светофор». А теперь поиграем все  вместе с болельщиками. 

Слушайте и запоминайте правила: загорает красный свет – пешеходам хода нет 

(хлопаем в ладоши). Если желтый свет горит - приготовься перейти (прыгаем на 

месте). Вот зеленый свет горит – можем смело всем идти! (шагаем на месте) – 

так 3 раза.  

 

Ведущий :Подведем итоги нашего мероприятия. Девочки и мальчики достойно 

прошли все испытания. И достойны награды. 

 

Инспектор: Грамота победителю в номинации: 

-Знатоки светофории 

-Веселые зебрята 

- Знатоки дорожных знаков. 

- Регулировщик – помощник дорожного движения 

- Вежливый водитель 

- Умные пешеходы 

- Юный велосипедист  

 

 Ведущий  Ребята, вы любите танцевать?   Давайте все вместе! Общий танец 

«Правила дорожного движения» (ведущий разминок  МБДОУ д/с № 82) 

Ведущий: Желаем всем взрослым и детям счастливого пути и безопасных дорог! 

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


