Необычная сказка о правилах дорожного движения
Развлечение для детей ст. и подг.гр. на закрепление знаний правил дорожного
движения совместно с родителями.
Разработали и провели педагоги ГОУ ЦРР детский сад №2593 : Заведующая Антонова
Т.С.,старший воспитатель Сергиенко Е.Ю. , музыкальнй руководитель Карпюк Т.М.,
учитель-логопед Бенюхис М.А.
Цель: продолжать учить детей соблюдать и выполнять правила дорожного
движения.
ЗАДАЧИ:
- ЗАКРЕПИТЬ УМЕНИЕ НАЗЫВАТЬ ЗНАКОМЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА
-РАЗВИВАТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ , БЫСТРОТУ
-ВОСПИТЫВАТЬ ВНИМАНИЕ, СОСТРАДАНИЕ, ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ ПРАВИЛ ПДД,
А ТАКЖЕ ВЫРАБАТЫВАТЬ ПРАВИЛА ОСОЗНАННОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Оборудование: светофор, дорожные знаки, бутафорская машина, спортивная скамейка,
дуги, фишки, мяч.
Действующие лица: Полицейский- ведущий, Светофор, Ёж, Лиса, Незнайка (взрослыеродители).
Кот, Мишка (дети).
Предварительная работа: Знакомство детей с дорожными знаками; экскурсии на улицы
города; организация выставки рисунков «Наши помощники- дорожные знаки»; просмотр
мультипликационного фильма «Уроки тётушки Совы».
Место проведение: Спортивный зал, или спортивная площадка.
Ход развлечения:
Под весёлую музыку выходит полицейский.
Полицейский. Дети, дорогие гости, сегодня мы с вами встретились чтобы поговорить об очень
важном – о правилах дорожного движения. Ваш детский сад, дома, где вы живете, находится
рядом с дорогой. Если мы прислушаемся, то услышим гул от движения множества машин. Они
мчатся на большой скорости. Нам с вами приходится каждый день несколько раз переходить
улицу. И для того, чтобы не было беды, всем нам надо хорошо знать ПДД.
Правил дорожных много на свете
Знать их обязан и взрослый и дети
Надо нам правила все уважать

Их выполнять и не нарушать.
А еще все должны знать, что у нас есть друг, который помогает перейти дорогу, если нет знаков
перехода. Отгадайте загадку.
У дороги, словно в сказке,
На столбе живет трехглазка.
Все мигает и мигает,
ни на миг не засыпает» ( ответы детей :светофор).
Входит светофор. Приветствует детей.
Светофорчик. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светофорчик!
Красный цвет, красный цвет,
Это значит - хода нет.
Это – стоп! Остановись!
Это значит – берегись!
Если желтый свет в окошке,
Подожди еще немножко.
Подожди еще чуть, чуть
Будет вновь свободный путь!
Свет зеленый появился,
Перекресток оживился,
Стал свободным переход,
Смело двигайся вперед!
Я очень рад с вами познакомиться. Сегодня я буду учить правилам дорожного движения Ежика,
Лисичку и Мишку. Они еще не появлялись?
Дети. Нет!
На машине въезжают Лисичка и Ежик.
Светофорчик. Здравствуй, Ежик! Здравствуй, Лисичка! Все собрались?
Ежик. Братцы, а где же Мишка? Садись, скорее, Лисичка! Мы поедем за Мишкой!
Звучит музыка. Светофорчик показывает зеленый свет.
Светофорчик. Свет зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!»
Ёжик и лисичка едут на машине под фонограмму песни «Мы едем, едем, едем..»
Ежик. Я кого-то вижу!
Лиса. Это, кажется, Бобик переходит улицу.
Появляется Собачка.

Еж. Постой, не беги!
Машина с шумом тормозит. Бобик, заскулив, убегает.
Полицейский. Внимание, Ребята! Можно было перебегать улицу или нет?(Ответы детей).
Полицейский. Почему нельзя? (Горел красный свет).
Полицейский хвалит детей.
Загорается зеленый свет. Лиса с Ежиком поют песенку «Мы едем, едем, едем» и едут дальше
на машине.
Появляется кот Мурзик. Он мчится за мячом, подбрасывает его.
Мурзик. Мне машина нипочем!
Буду здесь играть с мячом!
Мяч попадает под машину и сдувается!
Мурзик. Ой! Бедный мой мячик! Что с ним стало!
Лисичка. Скажи спасибо, что с тобой ничего не произошло!
Полицейский. Ребята! Помните! Играть на проезжей части улицы нельзя! Это очень опасно!
Светофорчик. Зеленый свет!
Под веселую музыку Лисичка и Ежик уезжают. Появляется Мишка.
Мишка. Странно! Где же все? Пойду я за машиной по дороге и найду их!
Выезжают Лисичка и Ежиком. Машина резко тормозит и чуть не сбивает Мишку с ног.
Выходит Полицейский.
Полицейский. Мишка! Как тебе не стыдно! Ты разве не знаешь, что по проезжей части ходить
нельзя!
Лисичка. (ласково) Мишенька, тебе не больно?
Ежик. Вечно с тобой что-то случается!
Полицейский. Я думаю, Мишка все понял.
Ребята, скажите, где можно спокойно ходить, гулять? Как называется это место?
«Здесь не катится автобус, здесь трамваи не пройдут!
Здесь спокойно пешеходы вдоль по улице идут!» (ответы детей :
тротуар) Правильно, ребята, это тротуар..
Мишка. Я, конечно, виноват! Я обязательно выучу правила дорожного движения.
Светофорчик. Нужно слушаться без спора указаний светофора!

Нужно правила движенья выполнять без возраженья!
Полицейский. Ну, что ж, Мишка! Ребята помогут выучить тебе правила дорожного движения. Мы
сейчас поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». Послушайте правила игры: на зеленый свет
вы встаете и шагаете на месте, на желтый – стоите смирно, на красный – присаживаетесь.
С детьми проводится игра «Красный, желтый, зеленый». Игру проводит Светофорчик.
Полицейский. Я очень доволен вами , ребята! Все были внимательны. Думаю, что вы всегда
будете соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только на зелёный знак
светофора.
Каждый знает, что без правил, без дорожных не прожить
Все должны мы на дороге осмотрительными быть.
Если ты гуляешь просто, все равно вперед гляди,
Через шумный перекресток осторожно проходи.
Переход при красном свете – ….
Дети …… запрещается!
Полицейский. При зеленом даже детям – ……
Дети …….разрешается!
Полицейский. А теперь слушайте следующую загадку:
Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет.
И напомнит, что и как вам в пути ….
Дети . …дорожный знак
Полицейский. А сейчас, я проверю, как вы знаете знаки дорожного движения.
Показывает знак «Пешеходный переход «Зебра».
Полицейский. Полосатые лошадки поперек дорог легли.
Все авто остановились, если здесь проходим мы.
Какой, ребята, это знак?
Дети отгадывают знак. Полицейский хвалит детей.
Полицейский. Да, загадки вы отгадывать умеете. А вот знаете ли вы , что пешеходные переходы
бывают разные, а какие вы знаете?
Ответы детей: наземный (зебра), подземный, надземный.

Полицейский . Вот перед вами разные виды переходов. Предлагаю посоревноваться , чья
команда быстрей пройдёт по переходам. Выиграет та команда, участники которой быстрее и
безошибочно справятся с заданием.
Проводиться игра- соревнование. Дети должны пройти полосу препятствий:
Зебра (пешеходный переход) - скамейка (надземный переход) – дуги (подземный переход).
На самокате въезжает Незнайка.
Незнайка. Здравствуйте, ребята! Я очень люблю кататься на самокате.
Незнайка катается по проезжей части. Полицейский останавливает Незнайку.
Полицейский. Так, так Незнайка! А ты знаешь, где можно, а где нельзя кататься на самокате?
Незнайка. Не знаю.
Полицейский. Ребята! Объясните Незнайке, где можно кататься на самокате (ответы детей.)
А где нельзя? (ответы детей).
Незнайка. А! Все понятно! Давайте вместе покатаемся!
Проводится аттракцион «Извилистая дорога». Дети делятся на две команды. Первые игроки
каждой команды, передвигаются на самокате между кеглями «змейкой», возвращаются и
передают самокат следующему игроку. Чья команда быстрей и аккуратней проедет между
фишек?
Полицейский. Замечательно играли. Я, думаю, Незнайка, что теперь ты знаешь , где можно ездить
на самокате?
Незнайка. Спасибо, ребята! Теперь мне не страшно, кататься . На тротуаре меня не собьёт
машина.
Полицейский. Послушай, Незнайка, как ребята хорошо выучили правила дорожного движения.
Ребята, играть на мостовой.. (запрещается)
Переходить улицу при зелёном свете светофора… (разрешается)
Перебегать улицу перед близко идущим транспортом …(запрещается)
Переходить улицу по надземному переходу..( разрешается)
Переходить улицу при красном свете светофора.. (запрещается)
Помогать старикам и малышам переходить улицу …(разрешается)
Переходить улицу при жёлтом свете светофора ..( запрещается)
Цепляться за проезжающие автобусы и машины …(запрещается)
Уступать место в транспорте…(разрешается)

Играть на проезжей части ..(запрещается)
Соблюдать правила дорожного движения…(разрешается)
Молодцы, вы хорошо усвоили правила дорожного движения.
Сказку , дети, эту вспоминайте,
Правила дорог не нарушайте,
Чтоб не волновались никогда родители
И спокойны были за рулём родители!
До свидания, ребята!

