
 

 

Сценарий кластера по безопасному поведению на улице для детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

«Волшебные ключи знаний по правилам дорожного движения». 

 
 Разработали: зам. заведующего по ВМР Леонтьева С.Г.,  

воспитатель Вергазова Т.И. 

МБУ Детский сад № 20 «Снежок»   

 

Цель: закрепление правил дорожного движения среди детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста с целью предупреждения 

дорожно  - транспортного травматизма. 

Задачи: 

 обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения 

на улице, закрепить знания детей о дорожных знаках, их назначении; 

роли светофора; 

 довести до сознания детей, к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения; 

 развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, 

логическое мышление, инициативу, умение работать в коллективе; 

 воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, 

умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни (ментальный опыт).  

Предварительная работа: проведение бесед, рассматривание альбомов, 

слайдов, видео презентаций «Грамотный пешеход», наглядно - дидактических 

пособий, чтение произведений на данную тему, дидактические игры 

«Дорожные знаки», «Правила дорожные», «Определи на ощупь», «Ты и 

дорога», заучивание стихотворений. 

Методические приемы: беседа, показ, сюрпризный момент, художественное 

слово, игры, решение ситуаций, музыкальное сопровождение. 

План кластера: 

1. Сюрпризный момент. 



2. Разминка «Ромашка».   

3. Викторина «Загадочные знаки». 

4. Разгадываем ребус. 

5. Кроссворд «Умный пешеход». 

6. Блиц-турнир «Автомульти». 

7. «Мы - пассажиры». 

8. «Знатоки дорожных правил. 

9. Дидактическая игра «Угадай транспорт». 

10.  Интерактивная игра «Четвертый лишний». 

11.  Обобщение материала.   

 

                                                                                                                     

1. Ведущий: Здравствуйте ребята! 

Ребята, сегодня к нам в гости приходил интересный гость. 

(На экране появляется  Дедус,  дети отгадывают персонажа). 

 

Он приготовил для вас задания и оставил большой чемодан, что в нем лежит,  

вы сможете узнать лишь, тогда  когда  правильно справитесь со всеми его 
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заданиями. За каждое выполнение задание вы получите волшебный  ключ, 

которым можно открыть замки. Вы готовы? 

Но прежде чем получить  ключи, мы проведем с Вами разминку. 

2. Разминка «Ромашка»  на лепестках – вопросы,  

Вопросы для детей старшего дошкольного возраста: 

1. Как звали всем известного из литературного произведения милиционера: 

а) дядя Федор 

б) дядя Вася 

в) дядя Степа? 

2. Как по-другому называется пешеходный переход: 

а) баран 

б) зебра 

в) кенгуру? 

3. Дорога – это: 

а) место для игр 

б) место для движения машин 

в) спортивная площадка? 

4. Какое правило дорожного движения нарушил кот из стихотворения К.И. 

Чуковского «Тараканище»: 

а) быстро ехал 

б) ехал на красный свет 

в) ехал задом наперед? 

5. Кто из сказочных героев правильно перешел бы улицу: 

а) Мальвина 

б) Буратино 

в) Незнайка? 

Вопросы для детей младшего школьного возраста: 

1. Какой формы и цвета предупреждающие знаки: 

а) треугольник, желтый 

б) квадрат, синий 



в) круг, красный? 

2. Со скольких лет разрешается сидеть детям на переднем сиденье 

автомобиля рядом с водителем: 

а) с шести 

б) с десяти 

в) с двенадцати? 

3. В каком месте должен находиться огнетушитель в легковом автомобиле: 

а) в багажнике 

б) в салоне 

в) в барсетке? 

4. С какой стороны дороги устанавливаются дорожные знаки: 

а) слева 

б) где попало 

в) справа? 

5. На какой дороге лучше тормозить: 

а) на мокрой 

б) на обледенелой 

в) на сухой? 

3. Ведущий: итак,  чтобы получить первый ключ, нужно отгадать  

«Загадочные знаки». 

Участникам задается вопрос о дорожных знаках, и при ответе на него нужно 

из предложенных дорожных знаков выбрать верный. 

1. В треугольнике шагаю 

Транспорт я предупреждаю 

Скоро место перехода 

Берегите пешехода. (Пешеходный переход.) 

2. Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 



Там, где строится район, 

Школа, дом, иль стадион. (Движение пешеходам запрещено.) 

3. Заболел живот у Ромы 

Не дойти ему до дома 

В ситуации такой 

Нужно знак найти какой? (Пункт первой медицинской помощи.) 

4. Вот кружок с каемкой красной 

А внутри рисунка нет 

Может, девушки прекрасной 

Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом 

Как же знак зовется этот? (Движение запрещено.) 

5. Там где школа, детский сад 

Треугольники висят 

А внутри бегут детишки 

Знаки взрослым говорят 

«Здесь к дороге близко дети! 

Здесь машины тормозят». (Осторожно, дети.) 

6. Только там все транспорт ждут 

Правильно себя ведут: 

На дорогу не выходят 

По дороге не бегут. (Автобусная остановка.) 

7. Только на велосипеде 

Здесь любой из вас проедет, 

И нельзя здесь покататься 

Хоть на маленьком мопеде. (Велосипедная дорожка.) 

8. Кто-то землю тут копает. 

Что за странный человек? 

Ни прохода, ни проезда 

Здесь уже, конечно, нет. (Дорожные работы.) 



4. Ведущий: второй ключ, зарыт в ребусах.  

Ребус 1 

 
(Пешеход) 
 
Ребус 2 

 
(Регулировщик) 
 
Ребус 3 

 
(Перекресток) 
 
Ребус 4 

(Автомобиль) 
 
Ребус 5 

(Метро) 
 
Ребус 6 

 
(Светофор) 
 
Ребус 7 



 
(Остановка) 
 
Ребус 8 

 
(Шлагбаум) 
 
Ребус 9 

 
(Тротуар) 
 
Ребус 10 

 
(Дорога) 
 
Ребус 11 

 
(Колесо) 
 
Ребус 12 

 
(Знак) 
 
Ребус 13 



 
(Водитель) 
 
Ребус 14 

 
(Трамвай) 
 
Ребус 15 

 
(Велосипед) 

 

5. Ведущий: третий ключ,  можно получить, отгадав кроссворд     

«Умный пешеход». 

 

Вопросы кроссворда: 



1. Дорожный знак, устанавливаемый на месте ДТП («Опасность»). 

2. Устройство для остановки автомобиля (Тормоз). 

3. Машина для уплотнения дорожных покрытий (Каток). 

4. Трехглазый регулировщик движения (Светофор). 

5. Его боятся нарушители движения (Инспектор). 

6. Удивительный вагон, посудите сами: рельсы в воздухе, а он держит их 

руками (Троллейбус). 

7. Чтобы отделить дорогу, мост и тротуар, всем в предупреждение 

ставят…(Ограждение) 

8. Дорожка вдоль дороги, не предназначенная для машин (Тротуар). 

9. Самое опасное место для пешеходов (Перекресток). 

10. Машины в плохую погоду и темное время суток включают свет фар. А 

что применяют при этом велосипедисты? (Катафоты) 

11. Человек, едущий на транспорте (Пассажир). 

12. Он бывает запрещающий, предупреждающий, информационный (Знак). 

13. Проезжая часть дороги с твердым покрытием (Шоссе). 

14. Самый опасный маневр автомобиля (Обгон). 

15. Велосипед с маленьким двигателем (Мопед). 

16. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (Автобус). 

17. Транспортное средство, имеющее боковой прицеп (Мотоцикл). 

18. «Осторожность не мешает», — этот свет предупреждает (Желтый). 

19. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую часть 

(Зебра). 

20. Место ожидания автобуса (Остановка). 

21. Дорожный знак для автотуристов (Кемпинг). 

22. Место, где на время оставляют свой транспорт (Стоянка). 

6. Ведущий: четвертый ключ, вам достанется, после того как вы 

успешно справитесь с  «Автомульти». 

Детям предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых 

упоминаются транспортные средства. 



1. На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 

2. Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше? 

(Вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину?  

(Велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

6. На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолѐте) 

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (Ступа)  

8. На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На  

поезде) 

9. Ехали медведи на велосипеде,  

А за ними кот  

Задом наперед,  

А за ним комарики...  

На чем летали комарики? (На воздушном шарике.) 

10. На чѐм катался Кай? (На санках) 

11. На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 

12. В чѐм плыли по морю царица с младенцем в «Сказке о царе Салтане»? (В  

бочке) 

6. Ведущий: пятый  ключ, можно получить,  объяснив  предложенные 

вам ситуации «Мы - пассажиры». 

Дети смотрят слайды и  рассказывают, что на них изображено, объясняя, как 

надо поступать в той или иной ситуации. 

8. Ведущий: шестой ключ вы получите, правильно ответив на вопросы 

«Знатоки дорожных правил». 

Вопросы: 

- Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 



- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? (Для движения транспорта) 

- По какой стороне проезжей части движется транспорт? (По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного  

движения? (Авария или ДТП)  

- Какой свет верхний на светофоре?   (Красный) 

- Сколько сигналов у светофора?  (Три) 

- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 

-  Какие  машины  оборудованы  специальными  звуковыми  и  световыми  

сигналами?  («Скорая помощь», пожарная и полицейская машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? (Жезл) 

-  Где  нужно  играть,  чтобы  не  подвергаться  опасности?  (Во  дворе,  на  

детской  площадке). 

9. Седьмой ключ дидактическая игра «Угадай транспорт». 

Правила: называть транспорт можно только после того, как прозвучит загадка 

о нём. Выигрывает тот, кто больше даст правильных ответов, т. е. получивший 

больше картинок с транспортом. Дети сидят полукругом. 

Ведущий: Мы с вами беседовали о транспорте, наблюдали за его движением 

по дороге, а сегодня поиграем в игру, которая называется «Угадай транспорт». 

Послушайте правила игры. Я буду загадывать загадки о транспорте, а вы 

должны подумать и правильно их отгадать. Кто первым правильно отгадает, о 

каком транспорте идёт речь в загадке, получает картинку с его изображением.  

Дом — чудесный бегунок 

На своей восьмёрке ног. 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам. 

(Трамвай.) 

 



Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нём. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(Автобус.) 

 

Что такое — отгадай: 

Ни автобус, ни трамвай. 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колёса на резине. 

(Троллейбус.) 

 

Их видно повсюду, их видно из окон, 

По улице движутся быстрым потоком. 

Они перевозят различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. 

(Грузовики.) 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног — два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём! 

Только лучше правь рулём! 

(Велосипед.) 

 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу. 

Где прикажут — положу, 

Человеку я служу! 

(Подъёмный кран.) 

 



К нам во двор забрался «крот», 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он копает. 

(Экскаватор.) 

 

Вот утюг так утюг! 

Ах, какой огромный! 

Он прошёл — дорога вдруг 

Стала гладкой, ровной! 

(Каток.) 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. 

(Пожарная машина.) 

Полотно, а не дорожка, 

Конь не конь — сороконожка. 

По дорожке той ползёт, 

Весь обоз один везёт. 

(Поезд.) 

Овсом не кормят, 

Кнутом не гонят, 

А как пашет — 

Пять плугов тащит. 

(Трактор.) 

Эта сильная машина 

Едет на огромных шинах. 

Сразу полгоры убрал 

Семитонный… 



(самосвал). 

Чтобы он тебя повёз, 

Не попросит он овёс. 

Накорми его бензином, 

На копыта дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит… 

(автомобиль). 

10. Ведущий: предлагает интерактивную игру «Четвертый лишний». 

1.  Назовите лишнего участника дорожного движения: 

  Грузовик 

  Дом 

  «Скорая помощь» 

  Снегоуборочная машина 

2.  Назовите лишнее средство транспорта: 

  Легковая машина 

  Грузовая машина 

  Автобус 

  Детская коляска 

3.  Назовите средство транспорта, не относящееся к общественному  

транспорту: 

  Автобус 

  Трамвай 

  Грузовик 

  Троллейбус 

4.  Назовите лишний «глаз» светофора: 

  Красный 

  Синий 

  Желтый 

  Зеленый 



10. Ведущий: вы получаете последний седьмой ключ. Молодцы ребята!  

справились со всеми заданиями Дедуса и открыли все  замки волшебными 

ключами знаний по правилам дорожного движения (дети делаться своими 

впечатлениями и эмоциями, совместно с педагогом обобщают материал).  

Ведущий:  Давайте теперь посмотрим, что же в сундуке (дети открывают 

сундук и достают фликеры). 

Ведущий: спрашивает значении фликера (каждому участнику вручается 

фликер). 

Ведущий: счастливых и безопасных дорог вам ребята!!! 


