
Развлечение для детей старшей и подготовительной группы
«Шапокляк в школе дорожных наук»

Вед.    Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас в школу дорожных наук. И 
сегодня мы поговорим с вами о том, для чего нужны правила дорожного 
движения. Я хочу вас спросить, кто из вас знает, как нужно правильно 
переходить дорогу.
(ответы детей). Ну что ж, я вижу, мы с вами не пропадем. А сейчас я загадаю 
вам загадку.    
На шумной улице всегда
Вас встретят радостно друзья.
Что это за друзья, ребята?
(вбегает Шапокляк)

Шапокляк     Ваш лучший друг –
Ответит всяк
Одна лишь только
А ну-ка, дети скажем все вместе:Ша-по-кляк! (вместе с детьми скандирует 
Шапокляк! )

Вед.     Да нет же, Шапокляк, ты-то как раз не умеешь себя правильно вести 
на дороге, вряд ли нам стоит брать с тебя пример. Для начала ответь нам хотя 
бы на один вопрос:
Кто на дороге самый главный?
Его сигнал для всех закон.
Ему здесь каждый подчинен.
Его трехцветные глаза
Заметим мы издалека

Шапокляк  Я знаю! Это крыска-Лариска!

Вед.   Ну, на каждой дороге твою крыску не поставишь. Да и глаза у нее 
вроде бы не трехцветные. Не знаешь – спроси у ребят!
(ответы детей)
А сейчас мы посоревнуемся и узнаем: команда какого цвета быстрее и 
внимательнее (эстафета «Три сигнала светофора»).

Вед.    Выходя на улицу, Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность.
А главное  - внимание!
Шапокляк, а ты внимательна на дорогах?

Шапокляк   Очень! Я всегда делаю на дороге все, что хочу, причем делаю это 
очень внимательно.  Вот, например, так.



(звучит музыка. Шапокляк выполняет разные движения под музыку, 
показывая, как она идет по дороге. Споткнувшись, она падает. Ведущий 
помогает ей подняться.)

Вед.   Вот что может получиться, если не быть внимательным на улице. Ты 
еще легко отделалась, бывает и хуже. Посмотри, как внимательны наши 
ребята.

(подвижная игра «Светофор»)

Вед.    Мы запомним с детских лет
Красный свет – движенья нет,
Желтый – стой, смотри вокруг,
А зеленый – лучший друг.

Вед.     И сейчас я вам предлагаю всем потанцевать под песню о светофоре..

(дети выполняют ритмические движения под музыку)

Вед.    Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак есть … «Переход»!

Шапокляк    Ну вот еще! Буду я тратить время, чтобы этот переход искать! И 
вам не советую!
Всем детям я советую
Все делать точно так,
Как делает старуха
По кличке Шапокляк.

Вед.   Ну, как ты учишь всех, мы уже видели, как ты сама чуть под машину 
не попала. Ребята, а знаете ли вы, какие бывают пешеходные переходы.
(ответы детей).  А самый безопасный переход – подземный. И я вам 
предлагаю эстафету «Подземный переход»)
Вед.   А ребята старшей группы могут пройти по надземному переходу

 (дети проходят по скамейке –«надземному переходу»)

Вед.     Шапокляк, а ты знакома с загадками о видах транспорта?

Шапокляк   Конечно! А вот знают ли их ваши драгоценные ребята? Ведь они 
такие умненькие-умненькие, благоразумненькие-разумненькие! Но моя 



крыска Лариска все равно умнее. Если нужно, она всегда выручит. Где эти 
ваши загадки? Сейчас мы найдем на них отгадки.

1. Этот конь не ест овса
место ног – два колеса
Сядь верхом  и мчись на нем
только лучше правь рулем.       Велосипед

2.Для этого коня еда –
Бензин и масло, и вода
На лугу он не пасется
По дороге он несется   Автомобиль

3.Удивительный вагон
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками          Троллейбус

4.Дом по улице идет
На работу всех везет
Не на тонких курьих ножках
А в резиновых сапожках                Автобус

5.Силач на четырех ногах
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Притащил нам пианино      Грузовик.

Ведущий       Молодцы, ребята.   Шапокляк, а ты знаешь, что у каждого 
транспорта ест своя остановка?

Шапокляк  Есть остановка, нет остановки, какая разница! Мне это ни к 
чему. Я на такси езжу. Махнул рукой – и машина остановится.

Вед.   Ну не все же на такси ездят. Многим приходится ездить на 
транспорте для всех. Он так и называется – общественный. Это и автобус, 
и троллейбус, и трамвай.
(«Эстафета «Остановка общественного транспорта»

Шапокляк    Автобусы, трамваи, такси, маршрутки!  Простому пешеходу 
некуда податься. А как же раньше люди ездили, когда машин не было?

Дети   На лошадях

(эстафета   «Скачки на лошадях») – старшая группа



Шапокляк    Вот вы все играете, да играете, а не знаете, что мы с Лариской 
для вас еще одну игру приготовили. Особенную.

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья»)
1.Кто из вас в трамвае тесном
Уступает старшим место

2.Знает кто, что красный свет –
Это значит: хода нет?

3.Кто из вас. Идя домой
Держит путь по мостовой?

4Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?

5.Кто летит вперед так скоро
Что не видит светофора?

Шапокляк    Ну никак ваших детей не сбить с толку. Прямо 
заколдованные какие-то. Пойду в другой детский сад, может, там ребят 
сумею запутать. (уходит)

Вед..     Вот и подошло к концу наше занятие в Школе дорожных наук.


