Праздник по ПДД для дошкольников
«Дорожные старты»
Воспитатель Соколова Е.С.
Вход с перестроениями под музыку «Дорожная песня»
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, воспитатели! Сегодня мы с вами
собрались здесь не просто так, сегодня у нас с вами спортивный
праздник «Дорожные старты»
Приветствия команд
Команда: «Водитель»
Для машин есть правил много,
Знать их нужно на дороге!
Но есть правило одно.
Свет зелёный появился,
Перекрёсток оживился.
Стал свободным переход,
Смело двигайся вперёд.
Команда: «Пешеход»
Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход!
Знай, что только переход
от машин тебя спасёт!
Ведущий:
Нам нынче весело с утра.
Нам дети дарят спортивный праздник,
И главный гость на нём игра!
А чтоб праздник не омрачать,
Правила дорожного движения,

Должны вы выполнять.

1 эстафета Светофор
Игра «Сигнал светофора»
На зеленый дети шагают на месте, на желтый хлопают в ладоши, на
красный – приседают.
Светофор нас в гости ждет.
Освещает переход.
Очень строгий светофор
На всех глядит всегда в упор.
Красный свет, красный свет
Это значит, хода нет.
Если жёлтый свет в окошке,
Подожди ещё немножко.
А зеленый говорит
Проходите – путь открыт
Полосатый переход
Пешеходов юных ждет!
2 эстафета Подземный пешеход
Это что тут? Ой, ой, ой!
Переход здесь под землёй!
Так смелей иди вперёд.
Трусишь ты напрасно.
Знай! Подземный переход Самый безопасный!

Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход!
Знай, что только переход
от машин тебя спасёт!
 Пролезть в тоннель
 Обежать конус
 Вернуться к команде

Блиц турнир для команд: чья команда быстрее и правильно ответит
на вопрос:
* Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке)
* Что означает желтый сигнал светофора? (приготовиться)
* Часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая часть)
* Животное, названием которого обозначают, участок проезжей
части? (зебра)
* Звучащий инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток)
* Молчащий инструмент сотрудников ГИБДД? (жезл)
* Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим
транспортом? (ДТП)
* Как и где лучше переходить улицу? (по зебре, по светофору)
* Почему опасно играть в мяч около проезжей части? (ДТП)
* Где должен останавливаться пешеход, не успевший закончить
переход? (островок безопасности)
3 эстафета Шиномантаж
На четыре ноги
Надевали сапоги,
Перед тем как надевать,
Стали обувь надувать. (Шины)
 Прокатить обруч до конуса
 Обойти конус

 Дойти до горки
 Поставить обруч к горке
 Бегом вернуться к комонде
Игра для всех "Это я, это я, это все мои друзья!", а если нет - промолчите.
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход? (Отвечают.)
Кто бежит вперед так скоро,
Что не видит светофора? (Молчат.)
Знает кто, что красный свет Это значит "Хода нет"? (Отвечают.)
Кто из вас в вагоне тесном
Уступал старушке место? (Отвечают.)
Кто на скользкую дорогу
Выбегает в непогоду? (Молчат.)
Воспитатель: Я желаю вам, ребята,
Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед
И чтоб навстречу вам в пути
Горел всегда зеленый свет.
4 эстафета Самокат
Вот круг окрашен в синий цвет,
А в кругу велосипед.
Веселей дружок кати.
Лишь педали не крути.
 Дети еду на самокате до обруча
 Возвращаются обратно
 Передают самокат следующему
Игра для всех «Разрешается – запрещается».
• Играть и прыгать на остановке…
• Громко кричать на остановке…
• В автобусе вести себя спокойно…
• Уступать место старшим…
• Высовываться из окна…
• Обходить стоящий транспорт спереди…
• Уважать правила движения…

«Умственная разминка»
• Какие бывают переходы? (наземные, подземные)
• Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы)
• По какой стороне тротуара надо идти? (по правой)
• На какой сигнал светофора разрешается переходить?
(зеленый)
• Как называется место пересечения дорог? (перекресток)
• Часть дороги, по которой движется транспорт? (мостовая)
Игра эстафета: «Осторожно дети» (довести мяч до конуса,
ведение мяча обратно)
Ребёнок: (со знаком «Осторожно дети»)
Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны
На дороге дети!
5 эстафета: «Осторожно дети»
Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны
На дороге дети!
 Баскетбольное ведение мяча до конуса
 Обойти его
 Вернуться обратно к команде
6 эстафета «Собери автомобиль»
Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода,
На лугу он не пасется,
Вдоль по улице несется. (Автомобиль)
Конец:
На дорогах трудностей так много, без сомнения,
Но их боятся, нет у нас причин,

Потому, что правила движения
Есть для пешеходов и машин.
И чтоб у всех было хорошее настроение,
Соблюдайте правила дорожного движения.

Чтобы не было, дружок у тебя несчастий,
Не играй ты никогда на проезжей части.
Это правило запомнить нужно обязательно
На дороге, на дороге
Будь всегда внимательным.
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