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Встречаем гостей перед детским садом
Незнайка:
Попав в большой и шумный город
Я растерялся, я пропал...
Не знаю знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус по пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
Правилам меня вы научите
Ведущий: Не плачь. Ребята давайте научим Незнайку правилам поведения на ДОРОГЕ.
Дети: Да
Ведущий: Тогда пойдемте в наш автогородок и научим Незнайку. всему, что знаем сами,
чтобы он не попал в беду на дороге?
(Подходим к автогородку. Перед входом в городок стоит грустный Светофор)
Ведущий: Здравствуй Светофор, мы с ребятами ведем Незнайку учиться правилам
поведения на дороге.
Светофор: Я не могу вас пропустить в автогородок. Налетел ураган, и многие знаки
сдуло, а без них автогородок нельзя использовать.
Незнайка: (плачет) Ну вот, теперь мне никогда научиться правильно вести себя на
улицах города, я точно попаду в беду.
Ведущий: (успокаивает) Не волнуйся Незнайка. Мы найдем знаки, правда, ребята?
Светофор скажи, куда подул ветер?
Светофор: (показывает в сторону спортивной площадки) Вон в ту сторону.
Ведущий: Ну что ребята пойдем спасать наш автогородок.

Дети: Да
Первый знак
В гараже сидит хитрая Баба Яга
Ведущий: Смотрите ребята кто это там?
Баба Яга:
И че это вы сюда привали,
Незнай чего, потеряли,
Чего призабыли.
Ведущий: Баба Яга ураганом унесло знаки из нашего Автогородка, ты случайно их не
видела.
Баба Яга: А все таки за знаком притопали, у меня он, у меня родненький, только я вам
его не отдам.
Ведущий: Почему?
Баба Яга: Ага ваш то знак целехенький, невредименький, (чуть не плача) а мои вон
смотрите все рваные, как же я буду на ступе летать без знаков то.
Ведущий: Не переживай Баба Яга, мы с ребятами и родителями сейчас все знаки тебе
соберем.
Игра: «Собери и назови»
Баба Яга: Ой какие хорошенькие, красивенькие стали. Даже лучше чем были. (достает
знак) Нате забирайте свой знак, тем более у меня уже такой есть. (среди пазлов
обязательно должен быть знак, что и у Бабы Яги)
Ведущий: Ну что ребята давайте искать знаки дальше.
В начале спортивной площадки сидит Леший и рассматривает знак, увидев ребят и
родителей прячет знак.
Леший: Кто это ко мне в гости пожаловал?
Незнайка: Здравствуй леший. У нас из автогородка унесло дорожные знаки, ты не видел
их.
Леший: Ничего не видел, ничего не знаю, у меня в лесу никаких ЗНАКОВ нет.
Незнайка: (плачет) А, а, а, теперь я точно попаду в беду, попаду под машину а-а-а ...
Леший: Ну не плачь – не плачь мальчик, есть у меня знак, но просто так я тебе его не
отдам.
Вот вы ребята и родители ---------------------------Эстафета

Леший: Ух какие молодцы, (достает знак) А вот этот знак сегодня мне ветром
принесло, наверное он ваш.
Незнайка: Спасибо Леший.
У шведской стенки сидит Пират
Ведущий: Здравствуйте уважаемый пират, не залетал ли к вам сегодня наш дорожный
знак.
Пират: Ну, ну залетал.
Ведущий: Отдайте его нам, пожалуйста, он нам очень, нужен.
Пират: Ну, уж нет. Зачем вам Дорожные знаки, вы их всё равно не знаете и правил
дорожного движения не соблюдаете.
Дети: Нет, пират мы правила знаем и всегда соблюдаем.
Пират:
А я вам не верю
Я вас проверю
Игра дорисуй дорожный знак
Пират: Ладно, ладно вижу, что вы знаете правила дорожного движения. Залетал ко мне
знак, вот держите, да на дорогах не шалите.
В беседке сидит Серый Волк. Он повесил знак на стену и любуется.
Ведущий: Серый волк, ураган унес из нашего автогородка дорожные знаки, мы с
ребятами и родителями их искали и нашли все кроме одного. Ты не находил наш знак.
Серый волк: Как же, как же находил. Вот смотрите как красиво он у меня здесь
смотрится, давно хотел сюда что-нибудь повесить.
Незнайка: Волк отдай нам знак, пожалуйста, без знаков автогородок не работает и ребята
немогут рассказать мне о правилах дорожного движения, а без них я обязательно попаду
в беду (плачет).
Серый волк: Ну ладно я отдам вам знак, если вы выполните мое задние.
Игра «Отгадай ребус»
Ну Вы молодцы, держите ваш знак, идите ремонтируйте ваш автогородок.
Все дружно идут к автогородку где их встречает Светофор.
Ведущий: Светофор мы нашли все знаки, давайте вернем их на свои места.
Светофор: Какие же вы молодцы. Мы сейчас восстановим знаки в автогородке и сможем
рассказать Незнайке о правилах поведения на дороге и устроить праздник.

Светофор вешает знаки на место и идет с ребятами в центр автогородка к светофору.
Ну ребята давайте, я Вам загадаю загадки, которые подскажут Незнайке как и где и когда
переходить дорогу.
Полосатые лошадки
Поперёк дорог леглиВсе авто остановились
Если здесь проходим мы. (Переход-зебра)
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути... (Дорожный знак)
Днем и ночью я горю,
Всем сигналы подаю.
Есть три сигнала у меня.
Как зовут меня друзья? (Светофор)
Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут. (Тротуар.)
Ну молодцы ребята, вы показали, что вы знаете правила дорожного движения.
Теперь вы можете попробовать покататься на машинах в автогородке. Но
ребята не забывайте соблюдать правила дорожного движения.

