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Маршрут выходного дня  «Безопасные шаги по улицам города». 

Цель: Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей и 

родителей. 

Задачи: 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

Продолжать знакомить с информационно – указательными знаками. 

Формировать умение находить дорогу по схеме маршрута. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Предварительная работа с родителями: анкетирование, консультации, 

презентации, родительские собрания, памятки, буклеты, маршрутные листы, 

рекомендации. 

Оборудование: фотоаппарат или телефон, карта маршрута и буклет на 

каждого родителя. 

Вид маршрута: информационно - познавательный 

Продолжительность: 2 часа 

Возраст: старший дошкольный возраст. 

Район маршрута: г. Губкин, микрорайон «Журавлики». 

Подробная нитка маршрута: Сквер А. С. Пушкина, ул. Королева Чудо – 

Юдо -  Град,  ул. Севастопольская – остановка для общественного 

транспорта, стоянка для машин, автозаправка, сквер А. С. Пушкина. 
 

Уважаемые родители, предлагаем вам в один из тёплых выходных  дней 

вместе с детьми выйти на прогулку по улицам нашего красивого 

микрорайона Журавлики для систематизации знаний у детей по 

правилам дорожного движения. 
 

Объясните ребенку, что вы идете гулять по улицам родного 

микрорайона «Журавлики». 

Вопрос к детям: 

- Кто мы? (пешеходы).  

Вспомните с ребенком  правила дорожного движения. Какие знаки он знает. 

Что означают три сигнала светофора. 

Маршрут начинается со сквера имени А. С. Пушкина. Познакомьте ребенка, 

что выходя из сквера можно пройти на улицу Агошкова, Королева, 

Севастопольскую. Данный маршрут пройдет по двум улицам Королева и 

Севастопольская. 

1. Сквер А. С. Пушкина. Обратите внимание ребенка, какой красивый 

сквер, много цветов, витринные картины, замечательный фонтан.  Погуляйте 

по скверу,  и пройдите к улице Королева. 

2. Улица Королева «Пешеходный переход» к Чудо – Юдо – Граду. 

Обращаем внимание на знак. На данной остановке необходимо познакомить 

детей с пешеходным переходом.  



Вопросы к детям: 

- для чего нужны нарисованные на дороге полоски? 

- можно ли переходить дорогу без взрослых? 

- как по - другому  можно назвать пешеходный переход? (зебра) 

- почему? (потому что окраска лошадки – зебры состоит из черно – белых 

полос) 

Прочитайте стихотворение детям 

Это знак такого рода: 

Он на страже пешехода. 

Переходим с вами вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

Познакомьте детей с проезжей частью дороги. 

- Проезжая часть разделена  белой линией. Машины движутся в обе стороны  

это движение двустороннее. При двустороннем движении, прежде чем 

перейти дорогу необходимо посмотреть налево, дойдя до середины 

посмотреть на право.  

Продолжаем прогулку по улице Королева. Расскажите ребенку что, улицей 

называется часть города, отведенной для движения транспорта и пешеходов. 

Она имеет проезжую часть для автомобилей и тротуары для пешеходов. 

Познакомьте, как необходимо передвигаться по тротуарам. Идти 

спокойно, никого не толкать, нельзя играть, бегать.  Нужно помнить, что для 

игр предназначен не тротуар, а спортивная площадка.  При движении 

держаться правой стороны, чтобы не мешать движению встречных 

пешеходов. С улицы Королева поворачиваем на улицу Севастопольскую. 

3. Улица  Севастопольская. Обращаем внимание детей, что это самая 

оживленная улица. Покажите, какая длинная и широкая дорога. Она состоит 

из двух полос по две полосы с правой и левой стороны, между собой они 

разделены сплошными двумя линиями. Познакомьте ребенка с правилами 

перехода широкой улицы. Что означают две сплошные линии. 

Улицу   Севастопольскую      пересекает улица Королева  это перекресток.  

Это место наиболее опасное.  Перекресток не регулируемый – нет светофора 

и регулировщика. Переходить улицу нужно осторожно, не спеша, нельзя 

бежать.  

Прочитайте стихотворение: 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И, если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

На перекрестке находится круг для движения транспорта – это круговое 

движение. Объясните для чего необходимо круговое движение?  

Переход улицы по пешеходному переходу к торговому центру «Атриум». 



4. Торговый цент «Атриум» Остановка для пассажирского 

транспорта. Покажите дорожный знак около остановки. Что он означает?  

Вопросы к детям 

- Какие виды транспорта ребенок знает? 

- Какой транспорт перевозит людей? 

- Как вести себя в пассажирском транспорте? 

Загадывание загадки:  

«Дом по улице идет, 

На работу нас везет. 

Не на курьих тонких ножках 

А в резиновых сапожках». 

5. Торговый центр «Атриум» стоянка для автомобилей. 

Многие жители нашего города посещают торговый центр «Атриум». 

Расскажите, что свой автомобиль люди ставят на стоянке, покажите какое 

обозначение у этого знака.  Для автомобилей на стоянке есть свои 

ограничения, разделение на прямоугольники белой полосой. 

Вопросы к детям: 

- Как ты думаешь, для чего такой рисунок? (каждая машина занимает свой 

«домик», чтобы не было аварий). 

- Можно ли играть, кататься на самокате, велосипеде на стоянке для 

автомобилей? 

Проведите словесную игру «Запрещается - разрешается» 

Взрослый произносит фразу, дети добавляют последнее слово: 

«разрешается» или «запрещается». 

Идти по тротуару... (разрешается)! 

Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом... (запрещается)! 

Переходить улицу на красный сигнал светофора... (запрещается)! 

Помогать пожилым людям, переходить улицу... (разрешается)! 

Обходить стоящий автобус спереди... (запрещается)! 

Выбегать на проезжую часть.. . (запрещается)! 

Уважать правила движения.. . (разрешается)! 

6. Прогулка по улице   Севастопольской до Автозаправки.  

Двигаясь вниз по улице, обратите внимание на ее красоту, на транспорт, 

передвигающийся по улице. 

Вопросы к детям: 

- Какой транспорт ты увидел? 

Предложите игру «Сосчитай и назови» (посчитать какой транспорт движется 

по улице и назвать его предназначение). 

7. Автозаправка. Познакомьте ребенка, где и как заправляют 

автомобили, кто работает на автозаправках. Правила поведения водителей. 

8. Возвращение в сквер А. С. Пушкина. Поговорите с ребенком, 

понравился ли ему маршрут. 

- Что было самым интересным? 

- Что нового узнал? 

Организуйте игру «Красный, желтый, зеленый». 



По возвращению домой ребенок может выполнить рисунок и показать своим 

сверстникам в детском саду. Совместно с ребенком составьте рассказ 

«Безопасные шаги по улицам города». 

Результат: Организация утреннего сбора детей в группе, обмен 

впечатлениями, выставка рисунков и фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут выходного дня «Безопасные шаги по улицам города» 

Сквер А. С. Пушкина.  

Обратите внимание ребенка, какой красивый сквер, 

много цветов, витринные картины, замечательный 

фонтан.  Погуляйте по скверу и пройдите к улице 

Королева. 

 

 

Улица Королева 

«Пешеходный переход» к Чудо – Юдо – Граду. 

Обращаем внимание на знак пешеходный переход.  

На данной остановке необходимо познакомить 

детей с правилами перехода улицы. Познакомьте 

детей с проезжей частью дороги. От улицы 

Королева поворачиваем на улицу Севастопольская. 

 

 

Улица  Севастопольская. 

Обращаем внимание на дорогу. Она состоит из двух 

полос по две полосы с правой и левой стороны, 

между собой они разделены сплошными двумя 

линиями. Познакомьте ребенка с правилами 

перехода улицы. На пересечении двух улиц  

нерегулируемый перекресток. Познакомьте с     

правилами  поведения на данной дороге. 
 

ТЦ «Атриум» Остановка для пассажирского 

транспорта. 

Покажите дорожный знак около остановки. Что он 

означает?   Вопросы к детям 

- Какие виды транспорта ребенок знает? 

- Какой транспорт перевозит людей? 

- Как вести себя в пассажирском транспорте? 

Загадывание загадок о транспорте 

 

ТЦ «Атриум» Стоянка для автомобилей. 

Расскажите, для чего нужна стоянка для 

автомобилей.   Проведите словесную игру 

«Запрещается - разрешается». 

 

 
 
 

 



Автозаправка. 

Познакомьте ребенка, где и как заправляют 

автомобили, кто работает на автозаправках. 

Правила поведения водителей. 

 

 

 

 

Сквер А. С. Пушкина 

Возвращение по улице Севастопольской в сквер  

А. С. Пушкина.  Поговорите с ребенком, 

понравился ли ему маршрут. 

- Что было самым интересным? 

- Что нового узнал? 

Организуйте игру на внимание «Красный, желтый, 

зеленый». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасные шаги 

на пути к безопасности  
на дороге 

Что должны и чего не должны делать 
сами родители при движении? 

 

• Переходите дорогу всегда размеренным 

шагом. 

• Выходя на проезжую часть, прекратите 

разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно быть внимательным 

 

• Не переходите дорогу на красный или 

желтый сигнал светофора, переходить 

нужно только на зеленый свет. 

• Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход». 

• Из автобуса, такси (троллейбуса, 

трамвая) выходите первыми. В противном 

случае ребенок может упасть или 

выбежать на проезжую часть. 

 

 • Не разрешайте детям играть вблизи 

дорог и на проезжей части. 

• В автомобиле обязательно пристегнитесь 

ремнями; ребенка посадите на самое 

безопасное место: в специальное 

детское кресло, в длительных поездках 

чаще останавливайтесь: ребенку 

необходимо двигаться   

 

 

 

 

Дорога не терпит 
шалости - наказывает 
без жалости! 

 
 

 

 
 
 

Берегите себя и своих близких и не 

забывайте, что самая доходчивая форма 

обучения – личный пример! 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольник должен знать! 
 

1. Для чего служит тротуар (для 

движения пешеходов). 
 

2. Как следует ходить по улице 

(спокойным шагом, придерживаясь 

правой стороны тротуара, чтобы не 

мешать движению встречных 

пешеходов). 
 

3. Почему нельзя ходить по проезжей 

части улицы (она предназначена для 

движения машин). 
 

4. Как и на какой сигнал светофора 

можно переходить дорогу (на 

зеленый сигнал светофора, 

предварительно необходимо 

убедиться в безопасности, нельзя 

переходить улицу на роликах, 

скейтбордах, самокатах и т. д.). 
 

5. Как следует двигаться в случае 

отсутствия тротуара (навстречу 

движению транспорта по обочине 

или краю дороги, в этом случае не 

только водитель видит тебя издали, 

но и ты видишь приближающуюся 

машину). 
 

6. Может ли машина остановиться 

мгновенно (нет, даже если водитель 

нажмет на тормоз, она еще 

несколько метров будет по инерции 

двигаться по дороге). 

 

 

 

 



 
ЗАГАДКИ 

 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих уголька. (Автомобиль) 

 

У полоски перехода, На обочине дороги 

Зверь трехглазый одноногий 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. (Светофор) 

 

Добежала зебра до угла 

И на мостовую прилегла. 

И оставила свои полоски 

Навсегда лежать на перекрестке. 

(Пешеходный переход) 

 

 
 

 
 

 

 

 

Игра «Запрещается - разрешается» 

 

Взрослый произносит фразу,  

дети добавляют последнее слово: 

«разрешается» или «запрещается». 

 

Идти по тротуару...(разрешается)! 

Перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом... (запрещается)! 

Переходить улицу на красный сигнал 

светофора... (запрещается)! 

Помогать пожилым людям  

переходить улицу... (разрешается)! 

Обходить стоящий автобус  

спереди... (запрещается)! 

Выбегать на проезжую  

часть.. . (запрещается)! 

Уважать правила  

движения.. . (разрешается)! 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И, если нет движения, 

                    Шагаю без сомнения! 

 

 
 

 
 

Это знак такого рода: 

Он на страже пешехода. 

Переходим с вами вместе 

Мы дорогу в этом месте.









 


