Сценарий детского развлечения по ПДД для детей старшего
возраста «За рулем с Бабой — Ягой»
Слышен звук тормозов, забегает Баба Яга, в руках держит руль.
Баба – Яга: Здравствуйте, кого не видела. Ой, ну и долго же я к вашему
садику добиралась, дорога жуть: ухаб на ухабе, кочка на кочке. А я в
результате вон, сколько шишек набила. А машин то на дороге сколько! И
всяк норовит меня задавить. А машина то у меня самая скоростная
(показывает метлу). А вы какие машины знаете?
Дети называют транспорт.
Баба – Яга: Много, много знаете, а части машины назовете? А то у меня
только руль.
Дети называют части автомобилей. (Багажник, кузов, колеса, двери,
капот)

Звучит музыка. Входит инспектор ГИБДД.
Инспектор ГИБДД: Баба-Яга, вот тебе штраф, опять правила нарушаешь?
Баба – Яга: А что правила на дорогах есть?
Инспектор ГИБДД: Да, есть правила и для водителей, и для пешеходов. И
первый помощник на дороге это светофор! Ребята, какие цвета есть на
светофоре?
Дети отвечают: красный, желтый и зеленый.
Инспектор ГИБДД: А что означает красный цвет, знаете?
Дети отвечают, что этот цвет запрещает движение.
Баба – Яга: А что означает желтый цвет?
Дети отвечают, что желтый цвет означает приготовиться.
Баба – Яга: А зеленый?
Дети отвечают, что это цвет разрешает движение.

Инспектор ГИБДД: Молодцы ребята, а теперь давайте с Вами поиграем, Бабу
Ягу поучим.

Баба Яга играет вместе с детьми.
Игра «Светофор» ( цветные платочки)
Инспектор:
потанцевать.

А теперь чтобы закрепить наши знания, нужно

Танец « Весёлый светофор»
Инспектор ГИБДД: Баба-Яга, а ты когда за рулем на знаки то дорожные
смотришь?
Баба – Яга: Нет, а что, и такие есть?
Инспектор ГИБДД: Конечно, знаки должны, обязательно, все знать, и
пешеходы и водители. Давай вместе их учить.
Игра «Отгадай знак»
Баба – Яга: Ох, ну хорошо, про светофор узнала, знаки запомнила, можно
ехать, садитесь дети, прокачу!
Инспектор ГИБДД: Погоди, погоди Баба Яга, а кресло у тебя детское есть? А
ремни безопасности?
Баба – Яга: Нет, про такие не слышала!
Инспектор ГИБДД: Первое правило водителя это пристегнуть ремни, а если в
машине дети, то они должны ездить в специальном детском кресле! А вы
ребята про это знаете?
Дети отвечают
Инспектор ГИБДД: Сейчас проверим ваши знания.
Игра «Перевези пассажира»

Баба – Яга: Вот ребята молодцы, все - то они знают, а мои загадки отгадаете?
Баба Яга загадывает загадки, дети отгадывают.
1. Поезд быстро, быстро мчится
Чтоб несчастью не случиться
Закрываю переезд –
Запрещен машинам въезд. (Шлагбаум)
2. Чтоб тебе помочь, дружок,
Путь пройти опасный,
День и ночь горят огни Зеленый, желтый, красный. (Светофор)
3. Полосатые лошадки
Поперёк дорог леглиВсе авто остановились
Если здесь проходим мы. (Пешеходный переход)
4. Этот конь не ест овса,
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём. (Велосипед)
5. Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг - … (Дорожный знак)
7. Выходя на улицу
Приготовь заранее

Вежливость и сдержанность,
А главное – (Внимание)
Инспектор ГИБДД: Ребята, а давайте мы с вами проверим, какие из вас
получаться водители. Предлагаю вам потренироваться для начала на
площадке.
Игра «Внимательный водитель»
Дети оббегают фишки на скорость, держа в руках руль.
Баба – Яга: А давайте усложним задание, уж больно все легко у вас
получается.
Игра «Перевези грузовик» ( толокар)
Инспектор ГИБДД: Ну, что, моя работа здесь закончена, я вижу, что все дети
знают правила дорожного движения, и ты Баба-Яга, все усвоила.
Баба Яга: Да и мне уже пора!
Я желаю вам, ребята,
Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед
И чтоб навстречу вам в пути
Горел всегда зеленый свет.

