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Цель: закрепление знаний по правилам дорожного движения у дошкольников и 

посвящение ребят в юные инспекторы движения. 

Задачи:  

– сохранение жизни и здоровья юных пешеходов в условиях постоянно 

развивающейся и усложняющейся транспортной среды; - воспитание 

ответственности за своё поведение на улице и дороге; 

– развитие адекватного восприятия возможных опасных ситуаций; 

– формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения. 

Оборудование: 

форма отряда ЮИД, эмблемы, запись музыки, аудиоаппаратура, плакаты по ПДД, 

наглядный материал со знаками дорожного движения.. 

Ожидаемые результаты: 

– снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

– адекватное восприятие возможных опасных ситуаций; 

– сформированность знаний, умений и навыков в сфере дорожного движения; 

– выработанная система творческого саморазвития личности. 

Участники мероприятия : 

дети старшего дошкольного возраста, воспитатели. 

ХОД: 

Звучит музыка. «Гимн ЮИД» 

Дети входят в зал. 

Ведущий 

Здравствуйте ребята! Мы рады приветствовать вас. Сегодня в нашем детском саду 

состоится торжественное посвящение воспитанников старших групп в ГАИШАТА. 

В связи с этим событием к нам в гости пришла: Инспектор ГИБДД ........., 

поприветствуйте пожалуйста! 

ФИО! Вам слово! 

Инспектор по ПДД 

Приветственные слова… 

Дети Гаишата. 

Про ПДД мы много знаем 

И вам сейчас мы предлагаем: 

Послушать нас и уяснить, 

(Вместе) Без ПДД нам не прожить! 

Транспорт движется всё быстрей, 

ПДД стали вновь сложней, 

Но всегда на посту стоит 

Наш детсадовский отряд Гаишат! 

ГАИШАТА шагают по планете, 

С ГАИ, ГИБДД уж много лет, 

Стоят на страже жизни сами дети, 

Пускай для них горит зеленый свет! 

Ведущий  

Ребята! С детского сада начинается Школа юного участника дорожного движения. 

Как много полезных дел совершает отряд ГАИШАТ. 

ГАИШАТА, ребята, это Юные Инспекторы Движения. 

Гаишенок  должен быть и умным, и способным прийти на помощь или научить 

чему-либо. 



А вы хотите стать помощниками инспекторов движения? 

Прежде чем принять ребят в Отряд Гаишат 

нам нужно проверить ваши знания ПДД. 

Ведущий  

Готовы?! Сыграем в игру «разрешается-запрещается». 

Хлопаем в ладошки, когда разрешается, топаем, когда запрещается. 

- Играть на проезжей части…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

 Ведущий :Молодцы!  ПДД вам известны.                                                                                                                                           

Звучит тревожная музыка шума машин и вбегает Шапокляк (в руках две машинки, 

она их бьет друг об друга перед ведущим). 

Ой, как вы меня напугали. Здравствуйте, кто вы? 

Шапокляк: 

Здравствуйте! Меня зовут Шапокляк. Меня все знают. Это я Чебурашке и крокодилу 

Гене пакости делала. А теперь я буду вас учить, как на красный свет светофора 

перебежать, как ездить на роликовых коньках по проезжей части, цепляться за 

проезжающий транспорт, чтоб прокатиться с ветерком. Вы любите кататься с 

ветерком? 

Ребенок 1 

Это что ты тут задумала? 

Разве так можно? 

Ребенок 2 

Не дадим тебе Шапокляк ребят плохому учить! Выгоним тебя! Возьмем этих детей 

под свою защиту. 

Шапокляк 

А вы кто такие, чтобы мне мешать? Собрались тут, понимаешь ли, правила и 

порядки свои наводить. Никто не сможет мне помешать цепляться за транспорт и 

кататься с ветерком. 

Ребёнок 3 

Слушать Вас Шапокляк мы не хотим. Вы все неправильно говорите. 

Лучше мы будем правила движения учить. 

Ребёнок 4. 

Рассказывать всем, что нарушать правила движения нельзя! Это опасно! 

Шапокляк 

Ха-ха-ха, насмешили, вот умора… мы будем это, мы будем то… А я вот что 

сделала!!! Ха-ха-ха. А вам с этим не справиться! 

Ведущий: Шапокляк разрезала дорожные знаки на мелкие кусочки. Нужно вновь их 

собрать. Игра "Собири знак" 

Дети собирают разрезные картинки дорожных знаков. 

Ведущий: 



Пока ребята собирают картинки дорожных знаков мы хотели бы узнать, а сможите  

ли вы продолжить стихотворение.. 

Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - … 

(Дорожный знак) 

 

Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят Дети 

 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете никак. 

«Въезд запрещен» 

 

Что за знак такой висит? 

- «Стоп!» - машинам он велит. - 

Переход, идите смело 

По полоскам черно-белым. 

«Пешеходный переход» 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Говорим и день и ночь, 

Зеленый, желтый, красный! 

«Светофор» 

 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги! 

«Дорожные работы» 

А сейчас я преглашаю всех в круг, поиграем в игру "ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ" 

Играки выстраиваются в круг ипередают жезл под музыку по кругу, на ком 

остановиться музыка тот называет знак на иллюстрации. 

Молодцы ребята пресаживаемся на свои места. 

Ведущий:  А ещё проказница Шапокляк перепутала дорожные знаки между собой. 

Необходимо на одну доску прикрепить запрещающие знаки, на другую – 

предупреждающие. Дети выполняют задание. 

А пока ребята выполняют задания,мы с вами поиграем. 

 

Подвижная игра «К своему знаку беги» 

Дети делятся на 2 команды , выбирают знак, объясняют его значение. Музыка звучит 

- дети ходят по залу,  музыка останавливается - дети бегут к своему знаку . 

Ребята вы блестяще справились со всеми заданиями. 

Ведущий 



А теперь наступил торжественный момент, посвящение ребят в Гаишат. 

 А теперь вы должны произнести клятву. 

 

Ребята, вступая в отряд юных Гаишат, перед лицом своих товарищей торжественно 

клянетесь! 

- быть достойным членом отряда ГАИШАТ и примером для всех ребят; 

- непримиримо относится к нарушителям ПДД; 

- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

- хорошо знать и выполнять правила дорожного движения. 

Детям вручаются эмблемы команды Гаишат  

В дверь выглядывает Шапокляк. 

Вот беда, беда… Только себе подходящий садик для темных делишек нашла и сюда 

пришли эти Гаишата. Придется другой садик искать… (уходит) 

Звучит песня. Вручение эмблем Гаишат. 

Ведущий 

Ну что, ребята, поздравляем! Теперь на вас возлагаются большие надежды. Я думаю 

Вы будете достойными ребятами носить гордое звание ГАИШАТ. 

Ребёнок: 

Есть в садике нашем отряд Гаишат. 

Работой своею он знаменит. 

Придем к детишкам, 

Разговор не по книжкам: 

Знаки покажем, 

И про них все расскажем. 

Ребенок2 

Меньше нарушений 

Должно быть без сомнений, 

В результате наших бесед и выступлений! 

Если же кто правила не соблюдает, 

На заметку к нам он тут же попадает. 

Будет с ним короткий разговор - 

Порядку учит всех наш дозор! 


