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Задачи:
 Образовательные:
-учить правилам безопасного перехода улиц и дорог;
-закрепить правила поведения в общественном транспорте;
-закрепить знания правил перехода улицы и дорожных знаков.
 Воспитательные:
-воспитывать наблюдательность и внимательность при нахождении на улицах города;
- воспитывать у детей чувство осознанного отношения к соблюдению правил
дорожного движения .
 Развивающие:
- обогащать и активизировать словарь детей: тротуар, перекресток, безопасность,
пассажир;
- развивать логическое мышление, учить анализировать различные ситуации,
которые могут возникнуть на улицах города.
Материалы: дорожные знаки, детские машины, самокат, средства первой
медицинской помощи.
Ход досуга.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте сегодня вспомнить правила
дорожного движения. Знать их должен каждый взрослый и каждый ребенок. Это
поможет избежать травм и несчастных случаев на дорогах.
А сейчас «Внимание!»(Звучит тревожная музыка, появляется доктор Айболит,
подбегает к перекрестку, оглядывается вокруг. Видит постового, стоящего на
перекрёстке)
Постовой: Чем могу помочь уважаемый доктор?
Айболит: Сегодня я получил телеграмму (читает телеграмму):
Быстрее доктор Айболит!
Попал в беду друг Колька.
Он побежал на красный свет!
Безумец да и только!
И вышло, что он смог успеть
Как раз к больничной койке!

Видите ли, я долго был в Африке, лечил зверей. А в джунглях нет улиц, машин,
дорожных знаков. Я плохо ориентируюсь в городе. Как мне быстрее попасть в
больницу?
Постовой: Значит Вам нужно срочно попасть в больницу! Уважаемый доктор
Айболит, мы поможем вам добраться до больницы. Она далеко, придется ехать на
транспорте, но вы не волнуйтесь, у нас есть хорошие помощники – дети. Они
прекрасно разбираются в дорожных знаках и знакомы с правилами дорожного
движения.
Айболит: А можно они мне их напомнят.
Постовой: Конечно же!
Дети:
1-й ребенок.
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
2-й ребенок.
Мы стоим на переходе,
Перед нами светофор.
И при всем честном народе
Смотрит он на нас в упор.
3-й ребенок.
Красный глаз его открылся,
Значит, хочет он сказать:
Как бы ты не торопился,
Должен ты сейчас стоять.
4-й ребенок.
Вот мигает желтым глазом,
Приготовься, говорит
Как закрою этот- разом
Будет третий глаз открыт
5-й ребенок.

Третий глаз горит зеленым,
Все машины стали в ряд.
Вот теперь мы переходим,
Правила нам говорят.
(На зеленый свет, дети с Айболитом переходят дорогу. На другой стороне улицы их
ожидает машина)
Ребенок: Угадайте доктор, на чем Вы дальше поедете?
Два брата бегут,
А два догоняют?
(машина)
Айболит: я догадался. Это колеса, это машина.
Ребенок: Да, а вот и водитель.
Водитель (ребенок):
Машина, машина, машина моя!
Работаю ловко педалями я.
Когда подрасту, тогда поведу
Большую машину у всех на виду.
Садитесь, доктор Айболит. Не забудьте пристигнуть ремни безопасности. В случае
резкого торможения, ремень защитит нас от травм.
(Машина едет, впереди - «зебра» и знак «переход»
Айболит: Что за зебра на дороге?
Все стоят , разинув рот,
Ждут когда мигнет зеленый?
Водитель: Так ведь это переход!
Мы должны остановиться и пропустить пешеходов. (Пешеходы переходят по зебре на
зеленый свет. Машина продолжает путь и останавливается, не доезжая автобусной
остановки).
Водитель и Айболит расстегивают ремни и выходят на тротуар.
Водитель: До свидания Айболит! Теперь Вы пешеход. Вам помогут другие дети.
Удачной дороги!
Подходят двое детей: Здравствуйте, уважаемый доктор Айболит! Мы продолжаем
наш путь по тротуару – это место, специально отведенное для пешеходов.

Подходят к знаку «Остановка автобуса»
Айболит: Под эти знаком,
Как ни странно,
Все ждут чего- то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое?
Ребенок: догадайся, что за транспорт здесь останавливается?
Движется дом по обычной дороге,
Не устают его круглые ноги?
Айболит: Я понял, дальше мы поедим на автобусе.
Ребенок: Счастливого пути! (уходит)
Водитель автобуса - ребенок: Наш автобус, как ладья!
Капитаном буду я!
Айболит: Так давайте же, скорее, скорее!
Водитель автобуса: Здесь не надо торопиться,
Надо в автобус спокойно садиться!
Послушай основные правила:
Не стой на краю тротуара, ожидая автобуса.
Будь внимателен при посадке, чтобы не попасть в промежуток между автобусом и
тротуаром.
(Автобус едет.)
Водитель автобуса:
Автобус мой набит людьми.
По делам спешат они.
Едут в школу или в сад.
Я любому гостю рад!
(Автобус останавливается по знаком «Остановка автобуса», водитель объявляет
конечную остановку, Айболит выходит на тротуар, видит впереди самокат, рядом
собака Авва.)
Авва: Я услышал, что тебе нужна помощь и примчался из сказки на выручку, на этом
чудо-транспорте – самокате.

Одной ногой толкаемся,
Другой ногой стоим.
И очень быстро катимся,
Практически, летим.
Но самокатом умело правим
С соблюдением строгих правил.
Айболит (встает на самокат и едет до остановки «Больница»)
Айболит: Спасибо тебе, Авва! Я вижу нужный знак. Мы доехали до больницы. Здесь
меня ждет невнимательный мальчик Коля. Ему срочно нужна моя помощь, и не только
медицинская! Спасибо мои друзья всем, кто мне помогал!
(Оказывает медицинскую помощь Коле и говорит, что ему нужно выучить правила
дорожного движения. )
Дети (с дорожными знаками):
«Будь внимателен на дороге»
Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное – внимание!
«Пешеходный переход»
Этой зебры на дороге
Я нисколько не боюсь.
Если все вокруг в порядке,
По полоскам в путь пущусь.
«Светофор»
Посмотри на светофор Аппарат серьезный!
Говорит он с давних пор:
«Будьте осторожны!»
«Подземный переход»
Грозно мчат автомобили,
Как железная рука!

Чтоб тебя не раздавили,
Словно хрупкого жучка,
Под дорогой, словно грот,
Есть подземный переход.
«Движение запрещено»
Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге,
Говорит он нам: «Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!»
«Дети»
Посреди дороги - дети,
Мы всегда за них в ответе
Чтоб не плакал ваш родитель,
Будь внимательней, водитель!
Коля: Спасибо вам друзья. Теперь уже я никогда не попаду в больницу, потому что
обязательно буду выполнять ПДД.
Ведущий: Молодцы, дружно отвечали и правильно. Вы запомнили основные правила
дорожного движения, поведения в транспорте, выучили знаки, сигналы светофора. На
память я хочу подарить вам книжки о правилах дорожного движения.

