
Сценарий праздника  

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Ведущий 1: - Добрый день! Мы рады вас приветствовать на нашем 

мероприятии, которое посвящено правилам дорожного движения. 

Ведущий 2 : - Сегодня мы собрались, чтобы  устроить большой праздник 

«Посвящение в пешеходы».   

Ведущий 1:   

Вы пришли недавно в школу,  

Вы теперь – ученики!  

Буквы, цифры изучаете,  

Много знаний получаете!  

Ведущий 2:   

Мамы заняты у вас,  

Папы все работают.  

Как же вы дойдете  в класс,  

Машин много ведь у нас?!  

Ведущий 1:  

На уроках вам сказали  

Про Правила движения,  

Чтобы в школу вы ходили  

Без сопровождения!  

Ведущий 2:   

- Ребята, нужны ли правила дорожного движения?  

Дети: да. 

- Внимание вопрос!… 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны. 

И хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу – 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор. 



И на всех глядит в упор. 

Что же это?      (Светофор) 

Давайте пригласим нашего друга! Без него не получится праздника.  

Выходит светофор с инспектором. 

 Ведущий 1:   Ребята, это Светофор Светофорович. Но мне кажется, что с ним 

что-то случилось. 

Светофор: Здравствуйте, ребята! А я к Вам не один в гости пришел, это мой 

верный друг – инспектор ГИБДД. 

Ведущий 2:  Светофор Светофорович, ученики первого класса пришли к тебе, 

чтобы стать настоящими пешеходами. 

Светофор: Так, мне все понятно. Добро пожаловать в нашу страну! Страна 

наша  огромная, в ней много жителей: дорожные знаки, пешеходы, водители, 

но, к сожалению, в моей стране полный беспорядок, я сильно болен и не могу ей 

управлять. 

Инспектор:  Ребята, давайте вместе поможем светофору?!  (дети отвечают) 

Светофор:   Хорошо. Тогда хочу узнать, знаете ли вы,  какого цвета у меня 

глаза?  

(Дети: красного, жёлтого  и зелёного.) 

Светофор: верно, но ни один из них не работает, поэтому вам надо выполнить 

три задания, чтобы они загорелись.  

Инспектор:  Ребята, кто из вас готов помочь  Светофору?   

Светофор:  Ребята, мы разделимся на 2 команды: команда справа, команда 

слева.  

Вот вам моё первое задание. За каждое правильно выполненное задание 

команда получает по 10 баллов.  

Задание: Игроки команды (8 человек) выступают в качестве вагончиков поезда, 

их задача пробежать до стойки, вернуться обратно, и совместно со следующим 

игроком –вагончиком пробежать дистанцию , таким образом «вагончики» 

соединяются в «поезд». Выигрывает та команда, чей паровозик быстрее 

доберется до пункта назначения.  

Задание: все участники команды по очереди отвечают на вопросы (за подсказки 

баллы вычитаются). За каждый правильный ответ прибавляется 1 балл. 



- как можно назвать человека, который идет по тротуару? 

-сколько сигналов у пешеходного светофора? 

- назови машины специального назначения. 

- какие виды пешеходных переходов ты знаешь? 

- как называется место для ожидания общественного транспорта? 

- назови виды общественного транспорта. 

- что такое проезжая часть? 

- как можно назвать человека, который управляет транспортным средством? 

Инспектор: Какие  умные первоклассники, с заданием справились отлично и на 

все вопросы ответили и  теперь один глаз светофора - здоров.  

Светофор: А вот перед вами и второе испытание.  

Команды встают напротив друг друга в одну линию. Ведущий показывает 

сигналы (красный - стой, зеленый - шаг вперед, желтый - два шага назад), 

побеждает та команда, чьи участники команды быстрее доберутся до линии. (За 

правильное выполнение задания команда получает 10 баллов). 

Инспектор: А теперь, ребята, вы должны быть предельно внимательны. 

Внимание!  

Что за чудо этот дом! 

Пассажиров много в нём. 

Обувь носит из резины 

И питается бензином. 

(Автобус) 

 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути… 

(Дорожный знак). 

 

Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 



Транспорт вдоль по ней бежит. 

(Дорога)  

 

Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли.  

Ссориться не стали,  

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно. 

(Перекресток)  

 

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал.  

А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает.  

(Остановка)  

 

Рядышком с шоссе лежит,  

По ней транспорт не бежит.  

Ну а если вдруг беда,  

То съезжают все сюда.  

(Обочина) 

 

Светофор: Спасибо, вот и второй мой глаз зажёгся. Осталось  всего один глаз 

подлечить, и я буду совсем здоров, а это значит, я смогу навести порядок в моей 

стране. 

Инспектор:   Ну, что ребята, готовы  починить третий глаз у  Светофора? 

Светофор: От каждой команды мне нужно по 5 смельчаков.  

Каждой команде предлагается собрать пазлы по правилам дорожного движения. 

За каждый собранный пазл команда получает по 2 балла. 

Инспектор: А теперь задание для всей команды. 

 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. 

(За каждый правильный ответ – 1 балл).            

Светофор: Какие вы молодцы! Как много вы уже знаете. Теперь я здоров! 

Ведущий 1: - Вот мы и проверим, как первоклассники знают дорожную азбуку. 

Ребята, а вы знаете кто помощники Светофора?  

(Дети хором отвечают: «Дорожные знаки»)  

- Но дорожные знаки ушли и их нужно срочно возвращать.  

Давайте вместе позовем их к нам..  

- Знаки! Знаки! Отзовитесь! К нам скорее возвратитесь!  

ВХОДЯТ ЗНАКИ. 

Ведущий 2:  

Эти дорожные знаки  

Всё вам расскажут и всё вам покажут!  

Честь по чести, что и как.  

И дорогу вам укажут,  

Уважайте каждый знак! 

Дети читают стихи:  

1.Мы - Дорожные знаки  

Ограждаем проезжую часть.  

Полезное дело мы делаем:  

Не даём пешеходам пропасть.  

 

2. В треугольнике шагаю,  

Транспорт я предупреждаю:  

Скоро – место перехода,  

Берегите пешехода!  



 

3. Только Я – для пешехода, 

 Знак на месте перехода!  

В голубом иду квадрате – 

 Переходоуказатель!  

 

4. Ну, а если в красном круге  

Перечеркнут пешеход  

Значит, здесь ходить опасно!  

Запрещён здесь переход!  

 

5.Синий круг, велосипед.  

Можно ездить или нет?  

Если синий – всё прекрасно,  

Значит, ездить не опасно!  

 

6.Красный круг, велосипед.  

Здесь сомнений вовсе нет!  

Знают все давным-давно  

Ездить здесь запрещено!  

 

7.Где улицу надо тебе перейти  

О правиле помни простом  

Сначала налево ты посмотри,  

Направо взгляни потом. 

Ведущий 2: Есть ещё одно правило для маленьких пешеходов:  

Переходить проезжую часть улицы, держась за руку взрослого! 

Ведущий 1: 

- Ну, что Можем мы принять наших первоклассников в пешеходы, достойны 

они этого звания?  

Ведущий 2: 

- Конечно! Они хорошо знают сигналы светофора и дорожные знаки!  



Светофор:  

- Примем ребят в пешеходы, но только при одном условии, что они всегда будут 

соблюдать Правила дорожного движения!  

Ведущий 1: 

А сейчас наступил самый торжественный момент – момент посвящения в 

пешеходы. Вы показали сегодня отличные знания Правил дорожного движения, 

набрали большое количество баллов при выполнении заданий и можете носить 

звание юного пешехода.  

  Слово предоставляется инспектору по пропаганде правил дорожного 

движения Ирине Валерьевне Храмовой 

(Инспектор ГАИ вручает свидетельство пешехода первоклассникам и 

объявляет их пешеходами.) 

Флешмоб «Дорожные знаки». 

Ведущий 2: 

- Вы стали настоящими пешеходами! Мы от всей души вас поздравляем! До 

новых встреч! Наш праздник закончен  и знания, которые вы получили,  всегда 

используйте в своей жизни! 

 

  

  

  

 


