Сценарий досуга «Красная шапочка в городе»
Для старших дошкольников и их родителей.
Разработала: воспитатель Павлова А.И.
Цели: закрепить знания о правилах дорожного движения, безопасного
поведения на улице, умение различать и называть дорожные знаки, развивать
зрительное внимание, произвольные регулирующие движения руки и
зрительно-двигательнигрую координацию в процессе игр, развивать умение
использовать знания в коллективных ах.
Оборудование: костюм красной шапочки, дорожные знаки, корзиночка с
двумя письмами (три круга – красный, желтый, зеленый – в одном письме, в
другом письме – картинки с изображением транспорта); демонстрационный
материал по правилам дорожного движения, 2 обруча, 2 самоката, 2 мешочка
с песком, две «зебры», накидки с изображением такси- 2 шт.
Ход:
Звучит веселая музыка, трек 1.
Воспитатель заходит в зал с девочкой (в костюме «Красной шапочки»).
- Здравствуйте, дети, узнали девочку? Как вы думаете, как ее зовут?
- Здравствуйте, я – Красная шапочка, когда-то я ходила к своей любимой
бабушке через лес, но теперь на этом месте люди построили большой город,
в котором есть много улиц, дорог, машин. Я очень хочу навестить бабушку.
Ребята, помогите мне пройти через город, знаете ли вы правила движения
по улицам города?
Воспитатель: не волнуйся, Красная шапочка, дети и взрослые тебе
обязательно помогут, и все расскажут.
1. Воспитатель:
Город, в котором мы с вами живем, (идут вместе вдоль плакатов
«Соблюдай Правила Дорожного Движения»)
Можно по праву сравнить с букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Вот она, азбука, - перед тобой (обращается к Красной Шапочке)
Знаки развешены на мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Объяснение значения знаков. Воспитатель обращается к детям: предлагаю
рассказать Красной шапочке о дорожных знаках, которые у нас есть (лежат
на столе - Каждый ребенок по одному подходит, берет знак, дает девочке и
называет его, объясняет назначение, она их вешает на мольберт, (а затем
взрослые-гости объясняют оставшиеся знаки)).
2. Красная шапочка: спасибо, теперь я знаю дорожные знаки, Бабушка
прислала мне несколько писем, вот посмотрите. (протягивает первый
конверт, в нем – три круга разных цветов и загадка:
Помни, внучка моя, На улицах города есть главный помощник
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Он глазищами моргает
Неустанно день и ночь,
Всем машинам помогает
Может и тебе помочь.
Вопросы к детям: Что же это за помощник? (светофор)
Сколько глаз у него? Какого цвета? Что означает каждый?
Чтение стихотворения № 1:
У любого перекрестка нас встречает светофор.
И заводит очень просто с пешеходом разговор…
3. Игра «Красный, желтый, зеленый». Выходите дети, становитесь в круг.
Девочка показывает круги, дети выполняют движения
Под музыку, трек № 2:
на зеленый - шагают,
на красный – стоят на месте,
желтый – садятся на ковер, хлопают в ладоши.
4. Рассматривание плакатов и обсуждение по группам.
Дети, давайте расскажем девочке, какие правила нужно соблюдать,
чтобы не попасть в беду. Постройтесь в шеренгу и рассчитайтесь на
первый, второй, запомните свой порядковый номер. Первые номера – шаг
вперед.
Поделить детей и взрослых на 2 группы. Подходите к картине, внимательно
рассмотрите и подскажите Красной шапочке, как переходить дорогу
правильно. Выслушивание ответов.
Чтение стихотворения № 2
И проспекты, и бульвары – Всюду улицы шумны…
5. Игра «Осторожный пешеход».
2 группы, 2 мешочка. А теперь покажем Красной шапочке, как правильно
переходить дорогу по пешеходному переходу. Слушайте задание:
Положить на голову мешочек,
подойти к линии,
повернуть голову налево,
дойти до середины,
повернуть голову направо,
дойти до конца перехода.
Развернуться и тем же способом вернуться к команде,
передать мешочек следующему. Звучит музыка трек № 3
6. Отгадывание загадок, показ отгадок. Достать из второго конверта
картинки с изображением транспорта, развесить на мольберте. Чтение
второго письма. На дорогах города можно встретить автомобили …
Чтение стихотворения № 3
Вот на улицу вприпрыжку выбегает Торопыжка…
7. Игра «Такси». Накидки с изображением такси - 2 шт. Два обруча.
Дети делятся на 2 команды, два взрослых – водители такси. Водители держат
в руках по обручу. Пассажиры ждут на остановках. «Перевести можно только
одного пассажира, который находится в обруче. Победитель – та команда,
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которая быстрее всех окажется на другой остановке (в противоположном
конце зала). Звучит музыка, трек 4
Чтение стихотворения № 4
Очень медленно пешком Мы по улице идем…
8 Игра «Автобус» с родителями. Брать по одному пассажиру, доезжать до
флажка, пока все пассажиры не закончатся. Вернуть всех обратно.
Звучит музыка, трек 5
9 Игра «Держись правой стороны», катание на самокатах.
Звучит музыка, трек 6
10. Дети читают стихотворение № 5 о ПДД для Красной шапочки,
Везде и всюду правила, Их надо знать всегда…
дарят ей дорожные знаки. Она благодарит детей и уходит. Звучит музыка,
трек 7.
Подведение итогов.
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