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План мероприятий по 
ПДД к проекту 

«Шагающий автобус» 
Дата Мероприятие Групп

ы  
Ответственные  

14.09 «Страна Светофория» 
(викторина с использованием 

ИКТ) 
«Уважаем мы ППД»  

(познавательное занятие с 
использованием ИКТ) 

№108
,7  
 

№9 

Вандышева О.В. 
 

Севастьянова 
О.А. 

16.09 «Красный, желтый, зеленый» 
(спортивное  развлечение на 

улице) 

№10 
8,7  

Тютькова С.Ю. 

19.09 «Путешествие Буратино в 
большом городе» 

(познавательное занятие) 

№11 Мановцева А.В. 

20.09. «Специальные машины» 
(спортивное развлечение) 

№6 Тютькова С.Ю. 

21.09 «Наш друг Светофор» 
(познавательное занятие 
совместно с родителями) 

№5 Петрова Т.М. 



«Шагающий автобус» 
12.09 — 23.09.2016 г. в детском 

саду прошла декада по 
безопасности дорожного 

движения «Шагающий автобус» 
под девизом: Водитель, береги 

наше детство! 
Цель мероприятия: Профилактика 

дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и 
пешеходов. Призвать участников 

дорожного движения, детей и 
взрослых, соблюдать правила 

дорожного движения.  
 



«Страна Светофория» 
викторина с 

использованием ИКТ 

По городу, по улице 
не ходят просто так. 

 Когда не знаешь 
правила, легко 

попасть впросак. 

 Все время будь 
внимательным и 
помни наперед:  

Свои имеют правила 
шофёр и пешеход. 



На дорогах с давних пор 
есть хозяин светофор! 

Перед вами все цвета Вам 
представить их пора! 



Тихо ехать нас 
обяжет, 

Поворот вблизи 
покажет 

И напомнит, что и 
как 

Вам в пути 
дорожный знак.  





«Уважаем мы правила 
дорожного движения» 

(познавательное занятие с 
использованием ИКТ) 



«Красный, жёлтый, 
зелёный» 

(спортивное развлечение 
на улице) 

Засиделись 
наши ноги, им 

пройтись бы по 
дороге, 

 Ещё лучше 
пробежаться в 

быстроте 
посостязаться.  



Нас солнца луч смешит и 
дразнит,  

Нам нынче весело с утра, 
Нам дети дарят звонкий 

праздник 
И главный гость на нем – игра! 



Есть и водный и воздушный, 
Тот, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 
Что это? Скажи скорей! 

 Эстафета «Транспорт» 



«Путешествие Буратино 
в большом городе» 

(познавательное занятие) 



 
«Специальные машины» 
(спортивное развлечение) 

 

Если вдруг беда 
у вас, позвони 

102 сейчас! 

Мчат пожарные 
машины.  

В них отважные 
мужчины едут 

быстро на пожар, 
побеждать огонь и 

жар. 



Зелёный свет – мы будем топать, 
Жёлтый свет – в ладошки 

хлопать, 
Ну а красный мы стоим, на 
сигнал светофора глядим! 



«Наш друг Светофор» 
(познавательное занятие 
совместно с родителями) 

Чтоб у всех было 
хорошее настроение, 

Соблюдайте правила 
дорожного движения! 



Спасибо за 
внимание! 


