Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №2000», дошкольное отделение, здание №4

Конспект досуга
тема: «Зеленый огонёк»
2-я младшая группа

Составила:
воспитатель Лебедева Ю. В.
воспитатель Щепилова Н. И.

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сегодня наша встреча посвящена очень
важной проблеме – правилам безопасного поведения на улицах города.
Ведущий 2: Наш детский сад, ваши дома находятся недалеко от дороги с
интенсивным транспортным движением. И чтобы не попасть в беду
необходимо знать и помнить правила дорожного движения.
Для начала давайте отгадаем с вами загадки:
1. Близко – широка,
Издалека – узка,
Неживая, а идет
Неподвижна, а ведет! (дорога)
2. Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая. (тротуар)
3. Полосатая лошадка,
Ее „зеброю” зовут.
Но не та, что в зоопарке,
По ней люди все идут. (пешеходный переход)
4. Хоть имеет он три глаза,
Но не смотрит всеми сразу,
А глядит всегда одним,
Ну а мы следим за ним. (светофор)
Ведущий 1: А теперь давайте поиграем с вами в игру «Стоп машина». Мы
все с вами водители. Сели в свои машины, взяли в руки руль и поехали по
дороге. Ехать мы должны аккуратно, не быстро, стараться не сталкиваться
друг с другом. Под музыку мы с вами едим. По сигналу «стоп машина»
музыка останавливается и мы должны остановить свою машину.
Ведущий 1: На дорогах с давних пор есть хозяин – СВЕТОФОР!
Перед Вами - все цвета, им представиться пора!
Загорелся красный цветСтой и жди – дороги нет! (показать красный круг)
Желтый глаз твердит без слов:
К переходу будь готов! (показать желтый круг)
На зеленый свет – вперед!
Путь свободен. Переход! (показать зеленый круг)
Ведущий 2: Перейти через дорогу Вам на улице всегда
И подскажут, и помогут Эти яркие цвета!
Выходя на улицу, Приготовь заранее,
Вежливость и сдержанность, а главное внимание! И сейчас мы посмотрим
какие вы внимательные.
Мы будем задавать вам вопросы, а вы постарайтесь на них ответить
правильно. Отвечать нужно «да» или «нет»:
Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? (да)

Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? (нет)
Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? (да)
Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? (нет)
Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь в автобусе? (да)
Пешком по улице идет пешеход? (да)
У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два? (нет)
Люди ждут автобуса на остановке? (да)
Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины едут? (нет)
Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? (да)
Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку бежать?
(нет)
Предлагаем поиграть в игру «Сигналы светофора»
Мы будем показывать вам разные цвета светофора. Если покажем зеленый –
вы идете на месте, если желтый – хлопаете в ладоши, если красный – стоите
не двигаясь.
Ребята, отгадайте загадку:
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг - …(дорожный знак)
И следующее наше задание связано с дорожными знаками. Несомненно
каждый из вас знает много знаков, как они называются, что означают. Перед
вами стоят дорожные знаки. Нужно вспомнить как он называется и что он
означает.
Правила дорожного движения нужно соблюдать на дорогах и подчиняться
им, чтобы не случилось беды.
Мы желаем вам быть внимательными на улицах и помнить о Правилах
дорожного движения.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа №2000», дошкольное отделение, здание №4

Конспект досуга
тема: «Правила дорожного движения»
старшая группа №5

Составила:
воспитатель Лебедева Ю. В.
воспитатель Щепилова Н. И.

Зал украшен разноцветными флажками, шарами.
На стене висят плакаты, содержащие информацию о ПДД, светофор,
дорожные знаки.
Подготовлен необходимый спортивный инвентарь.
В зал строем входят команды и направляются к местам соревнования.
Дети одеты в спортивную форму, на груди – эмблемы команд.
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в этом красивом зале.
Сегодня команды «Светофорики» и «Регулировщики» поучаствуют в
спортивном досуге. Ребята покажут знания правил дорожного движения,
свою ловкость и находчивость.
Команды, поприветствуйте друг друга.
Команда «Светофорики»:
Мы команда – «Светофорики».
Мы на встречу к вам пришли.
И смекалку и умение
Мы с собою принесли.
Команда «Регулировщики»:
Мырегулировщики, друзья,
Нам проиграть нельзя.
С вами мы сразимся,
Так просто не сдадимся.
Ведущий:
Спасибо! Команды поприветствовали друг друга и готовы к соревнованиям,
но перед любым соревнованием нужна разминка.
РАЗМИНКА.
Ведущий:
Итак, внимание! Команды постройтесь для проведения эстафет.
Эстафета «Пешеходы».
(Обежать все фишки, пройти по пешеходной дорожке и бегом вернуться,
передать эстафету следующему)
Эстафета «Внимательный шофер».
( Объехать все фишки и вернуться).

Ведущий:
На шумной улице всегда
Встречают вас кругом друзья!
Что это за друзья?
Игра «Дорожные знаки».
(Командам по очереди показывают знаки, а дети должны правильно назвать,
что обозначает этот знак. )
Пять знаков для команды «Светофорики» и пять знаков для команды
«Регулировщики».
Ведущий: А теперь предлагаю вам отгадать загадки:
У дороги, словно в сказке,
На столбе живет трех- глазка.
Все мигает и мигает,
Ни на миг не засыпает. (светофор).
Летит птица небылица,
А внутри народ сидит
Лишь с собою говорит. (самолет)
По дороге едут ноги.
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ:
Это мой ……. (велосипед).
Ведущий: Выходя на улицу,
Приготовь заранее
вежливость и сдержанность,
А главное – внимание.
Игра на внимание «Сигналы светофора».
(Ведущий показывает вразбивку сигналы светофора, при зеленом свете дети
топают ногами, при желтом хлопают в ладоши, при красном не делают
ничего.
Ребенок:
Мы запомним с детский лет:
Красный свет – движенья нет,

Желтый – стой, смотри вокруг,
А зеленый – лучший друг.
Ведущий:
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где вес народ,
Там, где знак есть… (переход).
Самый безопасный переход это ….. (подземный)
Эстафета «Подземный переход».
(Перед каждой командой выставляется скамейка, тоннель, обруч.)
Ведущий: Надо добежать до скамейки, проползти по ней, пролезть через
тоннель, обежать обруч, вернуться обратно и передать эстафету следующему.
Выигрывает та команда, которая быстрее всех выполнит задание.
Ведущий: А следующая эстафета называется «Остановка общественного
транспорта».
(Первый ребенок в команде – водитель, он надевает на себя обруч, бежит до
противоположной стойки, огибает ее, возвращается к команде. К нему
прицепляется второй участник, и вместе они бегут до обруча, где «пассажир»
отцепляется. «Водитель» перевозит всех участников к противоположной
стойке. Побеждает та команда, «водитель» которой первым перевезет своих
«пассажиров).
Ведущий:А теперь игра на внимание. Называется она «Это я, это я, это все
мои друзья».
1. Кто из вас в автобусе тесном
Уступает старшим место?
2. Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
3. Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
Ведущая подводит итоги досуга. Дети награждаются памятными медалями.

