
 

 

Акция по ПДД «Шагающий автобус» 
Муниципальное казѐнное  дошкольное образовательное учреждение д/с 

«Солнышко» п. Таѐжный 

Занятие – экскурсия  «Шагающий автобус» 

Подготовили педагоги ДОУ 

Рябоконева Л.Н., Садовская В. М.  

Цель: 

Формирование навыков правильного анализа и адекватного поведения на 

дороге. 

Задачи: 

• Закрепить знания, умения, навыки безопасного поведения на улице. 

• Закрепить знания о дорожных знаках, находящихся в поселке по маршруту 

школьного автобуса. 

• Отработка безопасного маршрута в школу. 

• Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 

• Развивать чувство ответственности за безопасность свою, и других участников 

дорожного движения. 

Предварительная работа: 

• Чтение 

• Рассматривание иллюстраций 

• Решение проблемных ситуаций 

• Просмотр презентации 

• Сюжетно- ролевые и подвижные игры по ПДД 

Ход мероприятия 

Педагог: Ребята, скоро вы пойдете в школу, и вам нужно будет самостоятельно 

переходить проезжую часть. Вы знаете, что это очень опасно, но тем, кто будет 

знать и соблюдать правила дорожного движения, дорога в школу будет легкой и 

безопасной. 

Входит Светофор 

Светофор: Здравствуйте, ребята! 

Вы меня узнали? 

Меня зовут Светофор Светофорович 

И я пришел в гости к вам не один. 

Со мной мои друзья, познакомьтесь с ними. 

 

Ребенок 1: Привет друзья! 

Ребенок 2: Привет народ, 

В поселке Таѐжном кто живѐт! 

Ребенок 3: Вас приветствует …. 

Все: «Светофорик» 

Ребенок 4: Наш девиз 

Все: По дорогам, по проспектам 



Дружно, весело шагай 

Правила движения 

Никогда не нарушай! 

Светофор: На дороге что и как 

Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

Под музыку дети выстраиваются с дорожными знаками. 

Педагог: Вот важные знаки, дорожные знаки, 

На страже порядка стоят. 

Вы правила знайте и их соблюдайте, 

Вам знаки на помощь спешат. 

Дети читают стихи о дорожных знаках с демонстрацией 

1 ребѐнок: Мы знаки дорожные. 

Запомнить нас не сложно. 

Веселых знаков – целый ряд 

Они вас от беды хранят. 

Они о правилах дорожных, 

Вам всем безмолвно говорят. 

2 ребѐнок: В треугольнике два братца 

Всѐ куда-то мчатся-мчатся 

Самый важный знак на свете 

Осторожно! Это «Дети»! («Осторожно дети») 

3 ребѐнок: В треугольнике шагает 

По полоскам пешеход 

Этот знак предупреждает Где-то рядом переход. («Пешеходный переход») 

4 ребѐнок: Человечек в круге красном, 

Значит, двигаться опасно! 

В этом месте нам друзья 

Никому ходить нельзя! («Движение пешеходов запрещено») 

5 ребѐнок: Круг окрашен в синий цвет 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати 

Лишь педалями крути! («Велосипедная дорожка») 

6 ребенок: Круг окрашен в красный цвет, 

А внутри велосипед. 

Этот знак всем говорит: 

«Велосипеду путь закрыт! » («Движение на велосипедах запрещено») 

7 ребенок: Остались в памяти слова 

О правилах движенья 

И вам теперь, мои друзья, 

Мы скажем без сомненья: 

Пускай проносятся года 

И жизнь петляет кругом, 

Все: Дорожный знак теперь всегда 

Нам станет лучшим другом! 



Светофор: Ребята, а вы все знаете, как вести себя на улице? 

А что обозначают дорожные знаки, знаете? 

Как вы освоили азбуку дорожного движения, я хочу узнать, и приглашаю вас в 

путешествие, а на чем, догадайтесь. 

(загадка) 

Дом по улице идет, на работу всех везет 

Не на курьих ножках, а в резиновых сапожках 

Носит обувь из резины, а питается бензином 

Правильно, это автобус, но сегодня мы будем путешествовать не на простом 

автобусе, а на шагающем, 

сейчас вы оденетесь, и выйдете на улицу, я вас там буду ждать. 

Дети одеваются, выходят на улицу, где их ждет Светофор Светофорыч. 

Строятся парами, первой паре дают картинку с изображением автобуса 

Светофор: Маршрут построен, сегодня мы с вами будем путешествовать по 

маршруту школьного автобуса, ведь вам скоро идти в школу, и вы 

самостоятельно и безопасно должны ходить туда и обратно. 

(Дети строятся парами и выходят из детского сада) 

1. Тротуар. 

Педагог: Наши дети ходят парой, где идут? По тротуару 

На дороге не играть, не кататься 

Если хочешь здоровым остаться. 

2. Дорожный знак «Осторожно, дети» 

Педагог: Этот знак должны знать все на свете 

Он зовет, предупреждает «Осторожно, дети! » 

Ребята, как вы думаете, почему этот знак поставили именно здесь? Для кого 

этот знак? (ответы детей, потому что рядом детский сад) 

3. «Главная дорога» 

Педагог: Ребята, а это что за знак? (Ответы детей) 

-Правильно. 

Едет папа четко, смело. Едет прямо и налево 

Снова прямо, нет тревоги, ведь на главной он дороге. 

(Светофор хвалит детей) 

4. «Пешеходный переход» 

Педагог: Что за синий знак, ребята? 

В нем человек идет куда - то? 

(ответы детей) 

Светофор: Это мой любимый знак, я часто стою в таких местах, на 

перекрестках, и помогаю переходить пешеходам дорогу. 

Как вы умеете переходить дорогу, мы сейчас проверим. 

(беседа как правильно переходить улицу, и отработка навыка перехода) 

Педагог: Нельзя ходить, зевая, нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно за улицей следи. 

И только там, где можно, ее переходи! 

5. Школьный гараж 

Педагог: Ребята, посмотрите, куда мы пришли? 

Школа рядом, а это школьный гараж, 



Светофор: Дети, а как называются люди, которые едут в автобусе? 

(ответы детей «пассажиры») 

А как надо себя вести в общественном транспорте? 

(ответы детей) 

6. Школа, дорожный знак «Осторожно, дети» 

Педагог: Ребята, посмотрите, опять этот знак. И почему он тут находится, ведь 

детского сада поблизости нет? 

(потому - то рядом школа, а в ней учатся дети) 

7. Пешеходный переход с сигналом на солнечной батарее 

Педагог: Вот знакомый синий знак, только что - то с ним не так. 

Рядом желтый свет мигает, он, о чем предупреждает? 

Светофор: Синий знак, он всем знаком, правда, дети) 

А желтый сигнал, это мой брат, только у него один цвет, он предупреждает, 

чтоб водители были внимательны, горит и мигает он и днем и ночью, а 

заряжается с помощью солнечной батареи. 

(Дети рассматривают знак, отработка навыка перехода дороги) 

Педагог: Пешеход, пешеход, помни ты про переход. Подземный, наземный, 

похожий на зебру. 

Знай, что только переход, от беды тебя спасет! 

8. «Остановка»  

Педагог: Вот мы с вами и прошли маршрутом школьного автобуса, немного 

устали, давайте поиграем! Светофор Светофорович, поиграй с нами! 

Игра «Светофор» 

Чертим игровое поле. Это будет дорога. За чертой поля стоят ребята. В середине 

дороги стоит светофор (ведущий). Он называет цвет и те, у кого на одежде этот 

цвет есть, берутся за него и спокойно переходят на другую сторону дороги. А 

если цвета не оказалось, то нужно быстро перебежать дорогу. А светофор будет 

ловить нарушителей. Тот, кого поймали, выходит из игры. При этом за черту, за 

дорогу, нельзя выбегать. 

9. Обратно в детский сад. 

Педагог: Ребята, поиграли, отдохнули, пора назад, в детский сад. 

(идут в детский сад, поют песню «По улицам по улицам») 

10. В детском саду. 

Педагог: Вот мы и пришли обратно, путь был нелегким, но мы справились. 

Светофор: Молодцы, ребята! Вы показали хорошие знания и умения как вести 

себя на улице. 

 
 

 

 















  
 


