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Методическая разработка 

сценария игры-путешествия 

по стране «Дорожная наука» 

 
Возраст: 

6-7лет 

Действующие лица: 

дети, ведущий, жюри 

Сценарный ход: 

Ведущий 

Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из Правил движенья 

Знать, как таблицу, должны, умноженья. 

Ведущий  

Дорогие ребята! Я приглашаю вас отправиться в путешествие в страну «Дорожной науки» 

надеюсь, что вы все знаете правила дорожного движения. Для того чтобы путешествовать нам 

нужно выбрать вид пассажирского транспорта на котором, мы отправимся в путь. 

Какие виды пассажирского транспорта вы знаете?  

Дети (отвечают по очереди) 

Автобус, пароход, самолёт, поезд и так далее. 

Ведущий  

Я предлагаю в путешествие отправиться на поезде, так как нас с вами много, а у поезда много 

вагонов и мы все поместимся. 

Звучит песня «Голубой вагон»  

(Дети встают друг за другом и держа друг друга за локти, имитируют езду на поезде, 

останавливаются. Ведущий предлагает каждой команде сесть на свою скамейку, где на 

подставке стоит эмблема команды. Дети садятся на скамейку) 

Ведущий 

Здравствуйте юные пешеходы, юные пассажиры. Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

вспомнить правила дорожного движения, проявить свою ловкость и быстроту. Сегодня мы 

покажем, как мы знаем правила дорожного движения, какие мы ловкие, быстрые. а оценивать 

ваши знания и умения будет жюри.  

Состав жюри (ведущий представляет жюри у которых имеются карточки с написанными 

на них цифрами до 5. 

Ведущий (представляет команды детей) 

Давайте познакомимся с участниками нашей игры-путешествия.  

Команда «Юный пешеход» Команда «Зебра» 

Приветствие команд (команды по очереди, хором говорят девиз) 

Команда «Юные пешеходы»  

                   С вами мы сразимся, 

                   Но просто не сдадимся, 

                   Будем правила движения 

                   Выполнять без возражения 

Команда «Зебра».  

                    Зебра – команда умелая, 

                    Ловкая, сильная, смелая! 

                    Соревноваться с нами не спеши 

                    Мы уже взрослые – не малыши 

Жюри дает оценку приветствию, показывая свои оценки 

Ведущий 
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Итак, вы готовы совершить путешествие по стране «Дорожной науки» 

Дети 

Да 

Ведущий 

Игра – путешествие будет проходить по станциям. 

Давайте познакомимся с первой станцией. 

 

1.Станция «Отгадай-ка» 

 Ведущий 

( Загадки по очереди задаются командам, по 5загадок каждой команде о транспорте). 

 

 ( Жюри дает оценку конкурсу) 

 

Ведущая 

Следующая станция «Автобусная остановка» 

мы будем играть в игру  «Перевези пассажира» 

 

2.Станция» Автобусная остановка» 

 игра «Перевези пассажира» 

Две команды; водитель такси из каждой команды бежит, берет обруч, встает в него, 

возвращается к команде, цепляет пассажира и бегут уже вдвоем на другую сторону площадки, 

водитель высаживает пассажира и бежит за следующим пассажиров. 

(Побеждает та команда, в которой водитель быстрее перевезет всех пассажиров.) 

(Жюри дает оценку конкурсу) 

Ведущий 

Мы все знаем, что правильно двигаться по улицам города и пешеходам и водителям 

транспортных средств помогают дорожные знаки .Сейчас мы и проверим как наши дети знают 

дорожные знаки. Мы отправляемся на станцию 

«Дорожные знаки» 

 

3. Станция « Дорожные знаки» 

Ведущий 

Сейчас я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать и найти знак, соответствующий 

отгадке, показать его всем детям, рассказать о нем и поместить на своё место. В зале 

оборудованы игровые уголки со стойками. Некоторые из знаков дети могут назвать без 

загадок. (Можно выбрать только  

4 загадки, остальные 4 знака – дети объясняют сами) 

 

Ведущая 

А, сейчас пока жюри подводит, итог конкурса мы с вами отдохнем, объявляется 

физкультурная пауза 

 

Физминутка «Пешеходы»  

Дети (выходят в центр зала и выполняют движения) 

 

Ведущий 

А сейчас свою ловкость и быстроту покажут нам капитаны, а мы за них будем болеть 

4.Станция «Ловкий водитель» (для капитанов) 

(играют двое: игроки не сбивая кегель, должны провезти между ними за веревочку      

груженый, игрушечный автомобиль) 

Жюри оценивает конкурс капитанов 

Ведущий 

Вот мы и пришли к станции умников, где вы покажите свою смекалку 

5 Станция Умников  «Собери  и назови» 

на столах знаки – пазлы, дети собирают знаки, после чего называют и объясняют, что за знаки 

собрали (вызываются по 2 ребёнка от команды, которые выполняют  задание) 
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(Знаки: пешеходный переход, велосипедная дорожка, ремонт дороги, дети) 

6. Станция «Светофор».  

 Ведущий показывает детям разные цвета сигнала светофора и объясняет правила: 

 (Подводим итог, в какой команде самые внимательные пешеходы) 

Жюри оценивает конкурс 

Ведущий 

А сейчас вам предстоит умственная работа, все дорожные ситуации перепутались, и вам 

предстоит их рассортировать  

7.Станция « Найди правильную ситуацию». 

(ведущий показывает на картинки-рисунки с разными дорожными ситуациями и объясняет 

правила игры: картинки надо разложить по обручам; 

 в красный обруч картинки – с неправильными ситуациями, 

 в зеленый обруч – картинки с правильными ситуациями 

Жюри подводит итог  

Ведущий 

А сейчас нас ждет решающее испытание на станции «Эстафета» 

8.Станция «Эстафета» игра Переходим улицу. 

 (около знака «Пешеходный переход» каждый игрок берет кружок зеленого цвета и перед 

зеброй, кладет его в корзину, смотрит налево - направо, переходит дорогу, около знака 

«Подземный переход» пролезает под туннелем (можно под дугами), около знака «Надземный 

переход» проходит по гимнастической скамье и на другой стороне площадке ждет всех 

игроков своей команды) 

Жюри подводит итог  

Ведущий 

А сейчас станция рисовальная, вы нарисуете, а затем объясните, что это за транспортное 

средство и для чего оно предназначено. Итак, приступаем 

9.Станция  «Рисовальная»  

(2 мольберта с закрепленными ватманами, фломастеры точки. Задание: надо нарисовать 

транспортное средство  и рассказать, для чего оно предназначено) 

Ведущий 

А сейчас немного отдохнем, пауза музыкальная на станции «Музыкальная» 

10.Станция «Музыкальная» 

 Игра «Кто скорее возьмет жезл» 

 (Дети бегают под музыку, как только музыка кончилась, нужно сесть на стул и поднять жезл, 

кто самый ловкий)  

Жюри не оценивает этот конкурс 

Ведущий 

А сейчас мы будем слушать чтецов  

11.Станция «Прочти стихотворение» 

(из каждой команды дети читают стихотворение) 

Жюри оценивает конкурс 

Подведение итога членами жюри  

Ведущий Молодцы ребята, а пока жюри подсчитывает баллы, мы поиграем  с вами в игру 

«Это я, это я, это все мои друзья» 

Правила: если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечаете: 

«Это я, это я, это все моя друзья!». Если нет – молчите. 

Подведение итогов, награждение команд. 

(в заключительном слове председатель жюри отмечает ценность  

игры –путешествия) 

Благодарим жюри за их справедливую оценку и дарим им танец «Светофор» 

Ведущий 

 Какие вы молодцы!  Наше с вами  путешествие по стране «Дорожная наука» подошло к 

концу. Мы с вами сегодня еще раз подтвердили, что мы не только знаем правила дорожного 

движения, но и выполняем их. 

Шагая осторожно, за улицей следи, И только там, где можно, Ее переходи! 

                                                                                                  


