
 

Приложение 

 

«Мобильная автоплощадка», 

которая научит дошкольников соблюдать  ПДД 
 

Презентация оборудования 

 

Задачи:  

 привлечение педагогов, воспитанников и родителей к участию в пропаганде правил 

безопасного дорожного движения; 

 обучение детей дошкольного возраста навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

 

Взрослые (педагоги и родители) выносят и расставляют здания: дома, аптека, магазин, 

школа, детский сад, банк, АЗС по обеим сторонам дорожной разметки. 

 

Дети «выезжают» на автомобилях под музыку песни «Моя "Тойота" мчится, словно 

птица» (муз. и сл. А. Айвазова); руки и голову опускают вниз. Встают в шахматном 

порядке. 

1-й ребенок. 

Здравствуйте! Как у вас дела? 

 

2-й ребенок.  

«Мобильная автоплощадка»  

В гости к вам пришла! 

 

3-й ребенок  

Как обеспечить всем нам 

                    безопасность, 

Чтоб каждый дошел 

               и доехал домой? 

 

4 - й ребенок. 

«Мобильная автоплощадка»  

Помогать не устанет никогда! 

Мы знаем - правила движения  

Нужны нам очень и всегда! 

 

Ведущий. 

Наш девиз:  

 

Все вместе 
 «Мы за безопасность дорожного движения!». 

 

Флешмоб 

Все участники стоят на площадке, делают двумя руками перед собой круговые движения 

слева направо (2 раза).  

Поют. 

Когда садишься за руль («Рулят» с наклонами вправо-влево; 2 раза.) 

Ты машины своей,  

Дружок, ремни 

(Мах левой рукой от правого плеча вниз влево с приседанием.) 



Пристегнуть не забудь. (2 раза.) 

Ты повороты включай, 

(Наклоняются вправо, левую руку отводят в сторону.) 

Не ленись, поживей! 

(Крутят рукой.) 

И на дороге 

(Шаг влево, машут левой рукой.) 

Осторожен ты будь. (И.п.) 

 

Припев: 

Переход впереди - 

(Руки вытянуты вперед; девочки меняются местами с мальчиками.) 

Пешехода пропусти. 

(Руки разводят в стороны, опускают.) 

А двойная полоса - 

(Те же движения, встают на свои места.) 

Ее пересекать нельзя! 

(Наклоняются вперед, внизу делают скрестные движения руками.) 

Перекресток дорог – 

(Поворачиваются влево, левую ногу ставят на пятку. То же вправо.) 

Будь внимательным, дружок! 

 

(Проигрыш - руки вверху скрестить, присесть, затем опустить через стороны и встать;  

8 раз. И.п.) 

 

Ребёнок. 

Если выехал на дорогу, 

          знай - ты не один.  

Голосуем за порядок, 

              он необходим!  

Все вместе. Мы против ДТП! Против ДТП! (строятся в шеренгу.) 

 

Кричалки  

Каждый из участников «Мобильной автоплощадки» делает левой ногой шаг вперед, 

левую руку поднимает вверх и говорит. 

1- й. Мы - сила поколения. 

2- й. Мы - за правила движения. 

3- й. Мы - единая команда. 

4- й. Мы - законов пропаганда! 

 

Вместе. «Мобильная автоплощадка»  

(Под музыку дети «уезжают» со сцены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Флешмоб 

Все участники стоят на площадке. На повторение вступления делают двумя 

руками перед собой круговые движения слева направо (2 раза).  

Поют. 

Когда садишься за руль («Рулят» с наклонами вправо-влево; 2 раза.) 

Ты машины своей,  

Дружок, ремни 

(Мах левой рукой от правого плеча вниз влево с приседанием.) 

Пристегнуть не забудь. (2 раза.) 

Ты повороты включай, 

(Наклоняются вправо, левую руку отводят в сторону.) 

Не ленись, поживей! 

(Крутят руой.) 

И на дороге 

(Шаг влево, машут левой рукой.) 

Осторожен ты будь. (И.п.) 

Припев: 

Переход впереди - 

(Руки вытянуты вперед; девочки меняются местами с мальчиками.) 

Пешехода пропусти. 

(Руки разводят в стороны, опускают.) 

А двойная полоса - 

(Те же движения, встают на свои места.) 

Ее пересекать нельзя! 

(Наклоняются вперед, внизу делают скрестные движения руками.) 

Перекресток дорог – 

(Поворачиваются влево, левую ногу ставят на пятку. То же вправо.) 

Будь внимательным, дружок! 

 

(Проигрыш - руки вверху скрестить, присесть, затем опустить через стороны 

и встать;  

8 раз. И.п.) 

 


