
Развлечение с детьми старшей группы «Правила безопасного поведения 

детей на железнодорожном транспорте». 

 

Программное содержание: 1. Закреплять знания о поведении на железной 

дороге, железнодорожном транспорте. 2. Формировать у дошкольников 

интерес к железной дороге и людям работающих на ней. 3. Развивать 

воображение, грамотность, логическое мышление, внимание, эмоциональный 

отклик на нестандартные ситуации. 4. Совершенствовать достижения нового 

качества профориентационной работы на профессии железнодорожного 

транспорта.  5. Воспитывать у детей гордость за своих родителей и их труд 

на железной дороге.       

                          

Участники: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели. 

Развивающая среда: презентация, иллюстрации на железнодорожную 

тематику, интерактивная доска, ноутбук. 

Ход: Звучит музыка, дети заходят в зал, садятся на стульчики. 

Слайд №1    

 

Ведущий: Нам открывается страна с вокзального порога.  

                   Откроешь дверь, и вот она - железная дорога.  

Слайд №2    

 



 

 Ведущий: На поезде можно добраться до любого города нашей страны. 

Раньше путь из одного города в другой занимал очень много времени – 

несколько недель и даже месяцев. Для быстрых и удобных путешествий 

придумали поезд.  

Слайд 3.  

 

Ведущий: Первые поезда (их называли паровозы) ездили не так быстро, как 

современные электровозы. Но они были быстрее, чем лошади, и никогда не 

уставали. Им нужно было только топливо. Люди быстро поняли, что поезда 

удобны и для поездок, и для перевозки грузов.  

Слайд 4. 

 

Ведущий: Железных дорог становилось все больше. Сейчас они есть почти 

во всех странах и связывают между собой города. Все поезда двигаются по 

рельсам. На железной дороге есть свои, особые правила движения, 

специальные светофоры и семафоры.  

Ребенок: -Везде и всюду правила,  

                     Их надо знать всегда,  
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                     Без них не выйдут в плавание 

                     Из гавани суда.  

   Ребенок: Без правил жить на свете 

                      Никак, никак нельзя.  

                      Выходят в рейс по правилам 

                      Большие поезда.  

Ведущий: Чтоб пыл веселья не угас, 

                      Чтоб время шло быстрее. 

                      Друзья, я приглашаю вас 

                      К играм побыстрее. 

Игра «Кто быстрее построит поезд».   

   Для нашей игры я приглашаю 2 команды детей по 6 человек.   Для того 

чтобы поехать нам нужны электровозы и вагоны.  (Детям раздаю    синие и 

красные карточки с цифрами от 1-5, электровозы 2шт.). Во время звучания 

музыки наши вагончики двигаются по всему залу, по звуковому сигналу 

поезда, синие и красные вагончики останавливаются, а электровозы 

собирают свой состав поезда. Электровоз должен собрать все вагоны по 

порядку. Правила игры понятны? Итак, приготовились, 1-2-3 – начали!  

 Ведущий: Ездить в поездах, это я вам скажу, увлекательнейшее занятие! 

Много открытий, радостей, неожиданностей готовит нам поездка! Разве 

можно отказаться от этих впечатлений.  

Звучит музыка вбегает Шапокляк: 

 Шапокляк: -Ой, куда же я попала! Чуть в дороге не пропала! 

Ведущий: - Ты попала к нам в детский сад! Нынче праздник у ребят. А 

почему ты такая взволнованная? 

Шапокляк: - Я чуть под поезд не попала. 

Ведущий: - А почему ты такая грязная? 



Шапокляк: - Я шла, а на дороге поезд стоял. Обходить его далеко. А пролезть 

через него нелегко. Лариска, садись на рельсы. 

 Ведущий: Во-первых, дорогая Шапокляк, ни в коем случае нельзя сидеть на 

рельсах. Это опасно для жизни и может привести к крушению поезда.  Ты не 

знаешь правила поведения на железной дороге? А вот наши ребята знают и 

тебя научат. 

        Дети выходят и читают стихотворения «Правила безопасного     

поведения детей на железнодорожном транспорте». 

Слайд №5 

 

1ребенок: На свете жить без правил никак нельзя, друзья! 

Правила эти железнодорожные - 

Строгие очень, но вовсе не сложные. 

Ты их запомни, слушай внимательно - 

В жизни помогут они обязательно. 

  Слайд № 6. 

 

2 ребенок: В, дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Детям важно знать одно: 



Здесь играть запрещено!  

Дети:  Играть на железнодорожных путях и платформе ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

     Слайд №7.  

 

3 ребенок: Эй, вперёд, скорей за мной, 

Через рельсы – по прямой! 

Путь намного здесь короче! 

Поезд близкий перескочим! 

Нет, друзья, - ответил Миша, - 

Через мост гораздо ближе. 

Дети: Перебегать путь перед движущимся поездом ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Слайд №8. 

 

4 ребенок: Я в обход – сказал Зайчишка, 

– Ты рискуешь жизнью, Мишка. 



В это самое мгновенье 

Вдруг объявят отправленье, 

Поезд тронется, тогда 

– Неминуема беда. 

Дети: Пролезать под колесами стоящего поезда.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Слайд №9. 

 

5. ребенок: Жарко в вагоне, проветрюсь немножко! 

Высунул голову Саша в окошко. 

-  Что же ты делаешь?! Вот озорник! 

Сядь-ка на место, сказал проводник!  

Дети: Высовываться из окон вагона на ходу поезда ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Слайд №9    

             

 6 ребенок: Правила запомнил – 

В тайне не держи: 



Всем друзьям, знакомым 

Знаешь – расскажи! 

Ведущий: Запомни пожалуйста Шапокляк эти   правила и старайся 

соблюдать - их. 

Шапокляк: Раз вы такие умные, освободим вам путь. Ох, я совсем устала! Не 

пора ли нам отдохнуть? 

Ребенок: Железная дорога 

В наше время так нужна! 

И любая из профессий, - 

Всем почетна и важна. 

Ведущий: Для того, чтобы поезда приходили вовремя, чтобы пассажиры 

были в безопасности, грузы доставляли в нужный срок, на железной дороге 

трудится много людей, разных профессий. 

Игра «Собери картинку» Для нашей игры я приглашаю 4 детей. ПО 

звуковому сигналу должны собрать картинку частей и называть люди каких 

профессий работают на железной дороге.   

 Слайд №10 

         

(Дежурный по станции, проводник, монтер пути(путеец), машинист). 

Шапокляк: Мне тоже захотелось на железной дороге работать. Можно я 

проводницей буду? Возьмут меня? А Лариску? Я буду вам чай кипятить, 

печеньем угощать. 



Шапокляк: Ребята, а я вас проверю, игру для вас затею. Я задам сейчас 

вопросы – Отвечать на них непросто (дети встают возле стульчиков) 

Я буду читать вам стихотворение, а вы слушать и отвечать «разрешается» 

или «запрещается». При слове «запрещается» - опускаем вниз руки и стоим 

на месте, а при слове «разрешается» - поднимем руки вверх и помашем, 

шагая на месте. Готовы? Начинаем! 

1- Тут шалить, мешать народу …Что? 

Дети: Запрещается! 

2- Быть примерным пассажиром…Что? 

Дети: Разрешается! 

3- Всех распихивать локтями, коль заходишь в поезд ты…Что? 

Дети: Запрещается! 

4 - Не толкаясь, не ругаясь проходить вперёд в вагон …Что? 

Дети: Разрешается! 

5 - Ехать «зайцем», как обычно, …Что? 

Дети: Запрещается! 

6. - Уступить старушке место…Что? 

Дети: Разрешается! 

7. -Стоять близко к краю платформы …Что? 

Дети: Запрещается! 

8. - Переходить железнодорожные пути по надземному (виадуку, подземному 

переходам или деревянному настилу … Что? 

Дети: - Разрешается! 

9. -Дети: Проезжать на подножках и крышах вагонов … Что? 

Дети: Запрещается! 

Шапокляк: Молодцы! Хорошо справились с заданием! усвоили для себя эти 

правила. Ребята, а вы откуда так много знаете о железной дороге? 



Дети: (ответы детей) мы ходим в железнодорожный детский сад. Наши 

Мамы и папы  ребят работают на железной дороге. Они рассказывают нам -  

много интересного и   о правилах безопасности на железной дороге 

(дети сели на стульчики) 

Шапокляк: Все – таки, вы – хорошие ребята. Дружные, веселые, умные. Игры 

интересные знаете, загадки отгадываете, считать умеете. А сейчас я для вас 

приготовила сюрприз (показ мультфильмов) 

Шапокляк: Вы знаете, нам с Лариской у вас очень понравилось.   Давайте 

исполним любимую песню моих друзей. 

Дети исполняют песню «Голубой вагон» (сл. Э. Успенского, муз. В. 

Шаинского). 

Голубой вагон бежит, качается, 

Скорый поезд набирает ход. 

Ах, зачем же этот день кончается? 

Лучше б он тянулся целый год. 

Припев: Скатертью, скатертью, 

Дальний путь стелется, 

И упирается прямо в небосклон. 

Каждому, каждому 

В лучшее верится 

Катится, катится голубой вагон. 

Шапокляк: До свидания, дети, счастливого и безопасного пути! Я поехала к 

своим друзьям, расскажу, где побывала, много нового узнала. 

Ведущий: Возможно, кто-то из ребят, выберет в будущем благородную 

профессию, связанную с обеспечением безопасности на железнодорожном 

транспорте.  А пока, юные железнодорожники, не забывайте соблюдать 

правила безопасности, путешествуя в поездах Российских железных дорог. 

Звучит музыка дети выходят из зала. 
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