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                  Сценарий проведения социальной компании 

 «Пешеход, на переход!» 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 

 «Золотой ключик» 

Приглашѐнные: Управление образования администрации г.Белгорода 

 Сотрудники областного ГАИ ГИБДД 

                                     Сотрудники городского ГАИ ГИБДД 

                                     Руководитель АНОДО «Кроха»   

                                     Сотрудники газеты БелМама 

       

 

 Интервью заведующей МБДОУ Чепелевой Е.И. 

 

Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, 

они написаны "взрослым" языком без всякого расчета на детей.  

Дети дошкольного возраста - особая категория пешеходов и пассажиров. 

К ним нельзя подходить с той же меркой, как и ко взрослым, ведь для них 

дословная трактовка ПДД неприемлема, а нормативное изложение 

обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной 

лексике требует от дошкольников абстрактного мышления, которое для них не 

характерно,- всѐ это затрудняет процесс обучения и воспитания. Поэтому 

миссия педагогов ДОУ - доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе 

формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, 

при этом, не исказив их содержания. От активного участия родителей в работе 

ДОУ выигрывают все. Только совместными усилиями воспитателей и 
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родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших 

детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и 

дорог. 

Для достижения положительных результатов мы создаѐм предметно-

развивающую среду (уже оборудован автогородок, центр безопасности, мини-

центры безопасности в группах), сотрудничаем с социальными партнѐрами 

(ГАИ ГИБДД), организуем тематические экскурсии, родительские встречи, 

акции, проводим мероприятия по социальной компании, выпускаем 

видеоматериалы по данному направлению. 

 

Нашу работу сегодня представят вам воспитанники ДОУ. 

 

 
Остановка в «Компьютерно-игровом комплексе» 

 

Дети экскурсоводы:  

Погорелов Матвей 

Бабич Настя 

 

Бабич Настя: 

Когда-то, когда мы были совсем маленькими, мы учились ходить, 

разговаривать, кушать. Теперь, когда мы подросли, нам нужно правильно 

вести себя в мире дорог и машин. А чтобы жить безопасно в мире машин - 

нужно знать и применять правила поведения на улицах.  

 

Погорелов Матвей: 

Сегодня наша встреча проходит в рамках Всероссийской акции «Пешеход, на 

переход». В гости к нам пришли сотрудники ГАИ. Они напомнят нам, как 

правильно вести себя на дорогах. 

 

Презентация «По дороге в детский сад» с детьми подготовительный группы 

№ 13 проводится сотрудником  ГАИ ГИБД   Королѐвой  Н.А. 
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Бабич Настя: 

Знания правил поведения на улице, в транспорте, при переходе дороги – 

главная задача. А где мы их можем получить без мамы и папы? 

 

 

Погорелов Матвей: 

В нашем детском саду педагогами создан чудесный Центр безопасности, в 

котором мы не только изучаем правила поведения на дороге, но и, играя, 

выполняем их.  

Приглашаем Вас посетить наш Центр безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Остановка в «Центре безопасности» 

 

Ответственный: учитель-логопед  Лутай Н.А. 

Дети экскурсоводы:  

Погорелов Матвей 

Бабич Настя 

  

 Погорелов Матвей: 

Там, где движутся машины,  

Люди не должны ходить, 

Потому что очень просто 

Под машину угодить. 

 

Бабич Настя: 

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

 Знак дорожный даст совет. 

 Надо, чуть вперед пройти, 
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 Там, где «Зебра» на пути. 

 «Пешеходный переход» – 

 Можно двигаться вперед. 

 

Погорелов Матвей: 

Пока свободный «переход» мы приглашаем Вас пройти в музыкальный зал, где 

нас ждут будущие мамы. Дети, которые появятся скоро на свет, тоже будут 

участниками движения. 

 

(Гости вместе с экскурсоводами  проходят через «переход» и  спускаются в 

музыкальный зал 1 этажа) 

 Остановка «Будущим мамам» 

 

В музыкальном зале на 1 этаже проходит тренинг для беременных мам 

(5-7 человек) с сотрудниками ГАИ ГИБДД. 

 

(Участникам тренинга раздается  видеопродукция с информацией по ПДД, 

подготовленная педагогами ДОУ). 

 

Бабич Настя: 

Уважаемые гости! В нашем детском саду среди групп проходит семейный 

конкурс «Лучший рюкзачок по дороге в детский сад». 

Просим Вас отдать «голос» за понравившийся рюкзачок. 

(гости вместе с беременными мамочками наклеивают смайлик на 

понравившийся рюкзачок). 
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  Остановка «Лучший рюкзачок по дороге в детский сад» 

 

Выставка конкурсных семейных работ в холле детского сада по 

оформлению рюкзачка светоотражающими знаками. 

 

Погорелов Матвей: 

На улице Вас ждѐт сюрприз. Приглашаем всех на территорию детского сада, 

где вас встретят  Шилов Игнат  и  Чекунова Рита. 

 

 Остановка «Говорят родители» 

 

Воспитатель (Азарова Ю.В.): 

С музыкальным приветствием «Изучаем правила дорожного движения всей 

семьѐй» Вас приветствует семья Долженко, призѐры городского праздника, 

посвящѐнного 76 –й годовщине со дня образования ГАИ ГИБДД. 

 (центральный вход)  

 

Звучит музыка песни «Поезд из Ромашково» («Поезд»). 

На сцене появляется Паровоз, на котором висит название «Золотой ключик». 

Выходит мама с детьми.  

Мама: Дети, вы помните, что мы с вами  едем в гости к нашему любимому 

дяде, он пригласил нас в микрорайон «Новый». Там сегодня – праздник, 

посвященный соблюдению правил дорожного движения. Мы поедем на поезде 

– это очень интересно! Будьте внимательны и соблюдайте правила поведения и 

дорожного движения! Итак, в добрый путь! 

 

(Звучит музыка из песни  «Голубой вагон». Поезд едет! Появляются машины). 
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Дети: Мама, почему мы едем, а машины стоят? 

Мама: А потому машины стоят, что соблюдают правила дорожного движения: 

Стой! Когда шлагбаум 

Опустили низко, 

Это значит – поезд где-то близко. 

А когда шлагбаум 

Подняли до верха,  

Значит все в порядке 

Разрешают ехать! 

(Звучит музыка, поезд едет) 

 

Поезд замедляет ход, останавливается. Дети выходят из поезда на остановке 

«Шумилова». 

 

Мама: Дети нам нужно перейти дорогу, чтобы попасть на ту сторону улицы. А 

здесь такое оживленное движение…. Как же нам быть? Давайте вспомним 

правила 3 цветов светофора. 

Мама: Красный цвет нам говорит 

Ребенок: Хода нет и путь закрыт 

Мама: Желтый цвет предупреждает 

Ребенок: Подождать нам  предлагает. 

Мама: А зеленый говорит 

Ребенок: Безопасный путь открыт. 

Мама: Загорелся зеленый, и мы смело можем переходить дорогу. 

Ребенок: Мама, а  в детском саду мы учили песенку «Песня юных пешеходов». 

 

Дети вместе с взрослыми исполняют песню «Юный пешеход». 

На сцене появляется «дядя». 
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Дядя Степа: Здравствуйте! Здорово вы пели! 

Дети:  Мы знаем, что 

 

Есть в стране такая служба 

Называется ГАИ 

Иль ГИБДД России, 

Если хочешь, назови. 

Дядя Степа: 

Служба наша всем нужна –  

Жизни бережет она! 

Чтобы быть на высоте –  

Соблюдайте ПДД! 

У нас очень много дел –  

На дорогах беспредел. 

Кто «подрезал», кто «летит» 

Выше, чем закон велит. 

Нужно всех предупредить 

И беду предотвратить. 

 

 

Ребенок:  Дядя Степа, служба у Вас конечно тяжелая, но очень важная! И мы 

знаем, что самый главный человек на дороге это, конечно же, постовой! И 

поэтому  всем представителям  данной профессии  мы хотели бы посвятить эту 

песню. 

 

Песня работников ГИБДД 

С полосатой палочкой 

Инспектор – постовой 

Стоит в своей желеточке 

Красивенький такой 
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ГИБДД на страже 

И знаете в деле суть 

Водителям поможем 

Преодолеть свой путь! 

Припев:  

С палочкой в руке,  

Как волшебник 

Управляешь ты 

Всем движеньем 

На дорогах 

Нашей страны. 

 

 

 
Остановка «Автогородок» 

Делимся опытом. 

 

Шилов Игнат: 

  Сегодня у нас в гостях победители городского конкурса «Зелѐный огонѐк» в 

2012 году  детский сад № 81. Дети пришли рассказать нашим малышам, как 

они в своѐм детском саду изучают правила дорожного движения. Мы 

приглашаем Вас в автогородок. 

(средняя группа № 11, воспитатель Мешкова М.Б.) 

 

Наш отряд  представить рад 

Вам чудесный детский сад 

Там отличные детишки: 

И девчонки и мальчишки! 

Шлем вам пламенный привет! 

 Номер сада не секрет! 

Хором: 81 
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А сегодня наш отряд  

Всем правила напомнить рад: 

Пешеходам и водителям, 

Ребятишкам и родителям! 

 

Наш девиз: «Чтобы никогда не попадать в сложные положения, надо знать и 

соблюдать правила движения» 

 

Водителям. 

Дорогие водители! 

Будьте бдительны, 

Правила соблюдайте, 

Детишек, всегда пропускайте! 

 

Пешеходам. 

Пешеходы на дороге 

Не зевайте, не играйте, 

По мобильным телефонам 

Никогда вы не болтайте, 

на зеленый свет ходите, 

И ребят всех научите. 

 

Юным пешеходам. 

Все ребята знать должны, 

Правила для вас важны! 

Каждый юный пешеход 

Должен двигаться вперед 

Только на зеленый свет, 

А если светофора нет,  

Нужно «Зебру» отыскать 
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И только лишь по ней шагать! 

 

Родителям  

Каждый грамотный родитель, 

Пешеход он иль водитель, 

Лишь примером должен быть, 

Ездить правильно, ходить, 

Правила с детьми учить, 

И всегда их соблюдать,  

Никогда не нарушать!   
  

Заключение. 

Мы листовки раздавали 

Правила напоминали, 

И надеемся мы очень,  

Что наш маленький урок 

Не остался без вниманья 

И пойдет всем только впрок! 

 

Чекунова Рита: 

Наша встреча  на этом не заканчивается. Дети старшей группы № 15 

приглашают Вас принять участие в акции «Город добра», которая проходит на 

территории нашего микрорайона. 

(гости выходят за территорию ДОУ, дети группы № 11 и д/с № 81 

отправляются рисовать на асфальте)) 

 Остановка «Выставка рисунков» 

 

На фасаде детского сада вывешены детские рисунки «Пешеход, иди на 

переход». 
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Остановка «Город добра» 

 

В акции «Город добра» принимают участие дети старшей группы № 15, гости, 

сотрудники ГАИ.  Дети детского сада раздают рекламки «цветы добра» и 

«сердца» всем участникам  и приглашают наклеить на стекла близ стоящих 

машин.  

(на каждом цветке и сердце лозунг «Пешеход, иди на переход») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остановка «Сказочные герои на проезжей части» 

 

Во время проведения акции появляются сказочные герои (волк, лиса, заяц). Не 

могут перейти дорогу, спорят. 

 Дети (Гладких Илья, Праведникова Вика) объясняют, как перейти дорогу: 

Волк: Что за «зебра» на дороге? 

            Все стоят разинув рот. 

 

Праведникова Вика: 

 Вот обычный переход 

По нему идѐт народ 

Здесь специальная разметка 

Зеброю зовѐтся метко 

 

Белые полоски тут  

Через улицу ведут. 

 

Гладких Илья: 

 Вот наземный переход, 
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 Ходит целый день народ. 

 Ты, водитель, не грусти, 

 Пешехода пропусти! 

 

(Дети дарят героям листовки, чтобы они запомнили, как правильно 

переходить дорогу, герои благодарят детей). 

 

Воспитатель Колесникова М.Н. обращается к сказочным героям: 

Участниками дорожного движения являются не только пешеходы, но и 

водители. Мы приглашаем Вас принять участие в акции «Водитель, сохрани 

мне жизнь» и отправиться на автобусную остановку. 

Внимание! Мы переходим дорогу только по пешеходному переходу. 

 

(Ребѐнок вручает листовки водителю) 

Праведникова Вика: 

 «Дорогой водитель! Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы соблюдали 

правила дорожного движения, пропускали нас на переходе. Пожалуйста, не 

сбивайте нас, пропускайте. А еще я прошу не ездить на большой скорости. 

Берегите нас, ведь все мы – ваши дети». 

 

(Дети раздают листовки пассажирам и жителям микрорайона). 

 

Воспитатель: 

Наши дети подготовили не только листовки, но и плакаты. Ребята, давайте 

подарим жителям микрорайона 1 плакат. 

(приклеивается на стенд остановочного комплекса) 

 

 

 

 

Остановка «На работу к маме» 

 

Воспитатель: 



Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень часто мамы и папы торопятся и забывают соблюдать правила дорожного 

движения. Мы предлагаем Вам отправиться к ним на работу для того чтобы 

ещѐ раз напомнить о том, что именно от взрослых зависит наша жизнь. 

(Гости, воспитатель с детьми группы № 12 отправляются на работу к 

родителю с плакатом, с целью привлечения взрослых к данной проблеме).  

 

 

 

Гладких Илья: 

А вот на стройке работает Катин папа. Давайте строителям тоже подарим 

плакат. 

(Направляются на работу к строителям) 

 

 
 

НАГРАЖДЕНИЕ   УЧАСТНИКОВ 

 

 

 

Подготовил: старший воспитатель Лавошник О.В. 


