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Посвящение первоклассников в пешеходы 

Цели: Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- Развитие творческих способностей; 

- Привлечение детей к участию в пропаганде Правил дорожного движения среди 

школьников. 

Оборудование: картинки с изображением «дорожных ловушек», рисунки, светофор с 

меняющимися сигналами, жезл, дорожные знаки на стойках, детали знака - «пешеходный 

переход», 3 сигнала светофора (для ведущих), СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЕШЕХОДОВ, 

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КАТУШКА, КОСТЮМ «ЗЕБРА». 

Правила праздника: учащиеся выполняют предложенные задания, за каждое правильное 

выполненное задание класс получает одну деталь дорожного знака «Пешеходный 

переход». Детали знака вывешиваются на доску. Как только будет собран весь и 

правильно, праздник закончен. 

Ведущий - 2  

Зебра - школьник старших классов 

 

Появляются  ведущие. 

Ведущий 1: Внимание, внимание! 

Ведущий 2: Читаем предписание! 

Ведущий 1: Читаем указание! 

Вместе: Читается приказ! 

Ведущий 2:  

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! 

Вам, жителям задорного 

Государства моторного, 

Урчащего, фырчащего, 

Порою «стоп» кричащего, 

Повелевает светофор: 

«Явиться в срок на праздник наш». 

На этом все. Таков указ! 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас на празднике, который посвящен вам –

первоклассники. Посвящение первоклассника в пешеходы. 

 

Ведущий 2: На празднике вы будете играть, разгадывать загадки и 

многое другое. 

 И так начнем. 

Ведущий 1: 

В школе вы - ученики, 

А в театре- зрители, 

А в музее, зоопарке 

Все мы посетители. 

А на улицу коль вышел, 
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Знай, Приятель наперед: 

Всех названий стал ты выше, 

Стал ты сразу пешеход. 

Ведущий 2: 

Экзамен важного значенья. 

Заданья все ты выполняй- 

Детали знака получай! 

Ведущий 1: 

В конце же ждет тебя сюрприз: 

И не бесценный приз. 

Получишь званье «ПЕШЕХОД» 

Ведущий 1: Выходя на улицу приготовь заранее 

Ведущий 2: Вежливость и сдержанность, а главное ВНИМАНИЕ 

Ведущий 1: 

Ребята, а сейчас мы будем выполнять задания, за каждое правильно выполненное задание 

вы получите деталь знака и в конце вы сможете собрать знак и сказать, как он называется 

и так, будьте внимательны. 

ЗАДАНИЕ 1. «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ» 

Все вместе слушайте и выполняйте. 

Вы идете по кругу и внимательно слушаете сигналы, выполняя 

соответствующие действия: 

«СВЕТОФОР» - стоять на месте 

«ПЕРЕХОД» - шагать по кругу  

«АВТОМОБИЛЬ» - изображать, что вы едите на автомобиле 

За выполненное задание получаете первую деталь - СИНИЙ КВАДРАТ 

(основа) 

ЗАДАНИЕ 2. «ДА-НЕТ» 

Ребята я читаю задание, а вы отвечаете на вопрос да или нет 

1. Можно ли играть у дороги с мячом? 

Надо помнить ежечасно: у дорог играть опасно! 

Надо место выбирать, где не страшно поиграть 

2. Какая опасность грозит вам, когда выбегаете из-за кустов, 

снежных сугробов, ларьков, стоящих машин? 

Из-за кустов бежать опасно: 

Выскочишь беде навстречу. 

Осмотрюсь – все станет ясно 

Все машины я замечу. 

3. Можно ли переходить дорогу там, где нет перехода? 

Если перехода нет, 

Дай друзья своим совет, 

Поспеши предупредить: 

Здесь нельзя переходить 

4. Что обозначает красный сигнал светофора? 

Нам на улице не страшно, 

Знаем все мы с давних пор: 

Красный свет идти опасно, 
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Путь закрыл нам светофор. 

5. О чем говорит зеленый сигнал? 

Свет зеленый, не забудь, 

Говорит: «Свободен путь» 

За выполненное задание получают вторую деталь - 

 БЕЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 

 

ЗАДАНИЕ 3. «ОГНИ СВЕТОФОРА» 

ВЕДУЩИЕ держат в руках каждый свой сигнал 

Ведущий 1: 

НА СВЕТОФОРЕ – КРАСНЫЙ СВЕТ! 

ОПАСЕН ПУТЬ – ПРОХОДА НЕТ! 

Светофор 

И ЕСЛИ ЖЕЛТЫЙ СВЕТ ГОРИТ – 

СТОЯТЬ И ЖДАТЬ ТЕБЕ ВЕЛИТ. 

Ведущий 2 

ЗЕЛЕНЫЙ ВСПЫХНУЛ ВПЕРЕДИ- 

ОГЛЯНИСЬ. ПЕРЕХОДИ. 

ИГРА. В игре участвуют все дети- «пешеходы». Когда я показываю красный 

сигнал на светофоре - все стоят на месте и грозят пальчиком. 

Когда желтый сигнал – все хлопают в ладоши. 

Когда зеленый сигнал – шагаем на месте. 

За выполненное задание получают третью деталь - полоску 

ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА (средняя). 

ЗАДАНИЕ 4. «ДОСКАЖИ СЛОВО» 

Ведущий 1: 

- Нет конца у точки, где стоят три точки… 

Ведущий 1: 

Кто придумает конец, тот и будет молодец 

От страны своей вдали ходят в моря ……(корабли) 

Ведущий 1: 

Пеший ход мы позабыли- возят нас ……(автомобили) 

Ведущий 1: 

Кто там вырулил на взлет? Реактивный ……(самолет) 

На хлебозавод под названием «глобус». Привез меня рейсовый…( автобус) 

За выполненное задание получают четвертую деталь – ПОЛОСКУ 

ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА (правая) 

Ведущий 1: 

Кто стоит на перекрестке? 

Почему он нужен тут? 

Знаешь как его зовут? …  

 

«РЕГУЛИРОВЩИК» ЗАДАНИЕ 5 

Ведущий 2: Я даю вам жезл регулировщика, а вы передаете его по кругу друг другу пока 

звучит музыка, музыка останавливается и вы говорите нам любое правило ДД. 

За выполненное задание получают пятую деталь – ПОЛОСКУ 
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ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА (левая) 

 

ЗАДАНИЕ 6. «ГЛАЗОМЕР» 

Ребята, а сейчас переходим к следующему заданию. Вы перед собой видите 

дорожные знаки, вам нужно отгадать загадку и определить на глаз 

количество шагов до этого знака. Затем количество шагов проверяется на практике. 

Ведущий 1: 

Затихают все моторы 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад!» (ДЕТИ) 

Ведущий 2:  

Чудо – конь – велосипед, 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак, 

Не понять его никак? (ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА) 

Ведущий 1: 

На асфальте есть полоски, 

И на знаке есть полоски. 

Только здесь при зеленом свете 

Переходите улицу, дети. (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 

За выполненное задание получают шестую деталь – ПЕШЕХОДА 

(человечка) 

Ребята А ТЕПЕРЬ вам нужно собрать все детали в единую картинку. 

Какой знак получился? 

А сейчас наступает самая торжественная минута. Мы начинаем посвящение в пешеходы 

Клятва 

Я, грамотный пешеход, торжественно КЛЯНУСЬ: 

Ходить только по тротуару - КЛЯНУСЬ! 

Переходить дорогу только по пешеходному переходу - КЛЯНУСЬ! 

Соблюдать все сигналы светофора - КЛЯНУСЬ! 

Быть вежливым и внимательным пешеходом - КЛЯНУСЬ! 

Ведущий1. 

Мы вас поздравляем!  

Теперь вы настоящие пешеходы.  

Вам вручается Свидетельство юного пешехода.  

 

Ведущий 2: 

На этом наш праздник подошёл к концу, мы ещё раз поздравляем вас. Теперь у каждого из 

вас есть свидетельство юного пешехода, так что вы теперь не только первоклассники но и 

юные пешеходы! Будьте внимательны на дороге и соблюдайте ПДД. До свидания, до 

новых встреч! 
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