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Цель: Закрепление знаний о безопасности дорожного движения
Задачи: 1. В форме праздничного досуга закрепить знания детей о правилах
дорожного движения и дорожных знаках;
2. Углубить знания о правилах поведения на улице. Создать условия для
осознания детьми к чему может привести нарушение правил дорожного движения;
3. Способствовать развитию осторожности, внимательности на дорогах,
закреплять умение применять полученные правила в играх и повседневной жизни.
Ход мероприятия.
Ведущая: Рассаживайтесь поудобнее. Места занимайте скорей,
На Праздник Дорожных правил, мы пригласили гостей!
Движением полон город. Бегут машины в ряд
На дороге очень важно, вам, ребята, не зевать,
И правила движения всем нужно твердо знать.
Дорожные знаки все очень хороши!
И взрослые, и дети их уважать должны!
Агитбригада группы «Радуга» о знаках нам расскажет и конечно их покажет.
♫ Выходят дети гр. № 8 в руках держат ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
1. Много есть различных знаков – эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге никогда не нарушать.
2.Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает.
Не пытайтесь сгоряча ехать мимо кирпича!
3.Если видишь этот знак, знай что он не просто так
Чтобы не было проблем, уступи дорогу всем!
4.Ты, шофёр, не торопись, видишь знак, остановись!
Прежде чем продолжить путь, осмотреться не забудь.
5. Затихают все моторы и внимательны шофёры,
Если знаки говорят: «Близко школа! Детский сад!»
6.Чтобы возле перекрёстка ты дорогу перешёл,
Все цвета у светофора нужно помнить хорошо!
Загорелся красный свет – пешеходам хода нет!
Желтый – значит подожди, а зелёный свет – иди!
7.Здесь наземный переход, ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти!
8.Если нужно вам лечиться, знак подскажет, где больница.
Сто серьёзных докторов там вам скажут: «Будь здоров!»
9.Знает каждый пешеход про подземный этот ход.
Город он не украшает, но машинам не мешает!
10. Много есть различных знаков – эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге никогда не нарушать.

♫ Песня. На мотив песни «Детство, детство…»

1. Взрослые и дети все спешат.
Шофёры, пешеходы – всё летят.
Идут и едут правила забыв.
И не всегда дорогу уступив.
Припев: А я хочу по городу гулять,
Сидеть в автобусе, рукой махать
По переходу во время шагать
И честно правила все соблюдать.
2. Пешеходы и водители,
Правила дорожные учите Вы.
Будьте вежливы, внимательны
ПДД знать обязательно!
Припев:
(После садятся)

Интерактивная игра с залом.
♫ Презентация «Знаешь ли ты правила дорожного движения»
Ведущая: Каждый знает, что без правил, без дорожных не прожить.
Все должны мы на дороге осмотрительными быть!
Об этом нам ребята группы «Теремок» расскажут, и сценки нам покажут
♫ Выходят дети гр. № 9
«Как обходить автобус и трамвай»
Настя: Мама Катеньку учила:
Алиса: «Доченька, смотри,
Из автобуса ты вышла,
Сзади обходи!
Если ехала в трамвае,
Все наоборот —
Спереди трамвай обходим
Смотрим и вперед».
Катя Ф: «Мамочка, — сказала Катя, —
Лучше подожду.
Вот когда отъедет транспорт,
Тогда я и пойду!».
«Пешеходный светофор»
Артём: На посту стоят два брата:
то один здесь, то другой.
На посту стоят два брата,
каждый — бравый часовой.
Вот выходит братец красный,
он спешит предупредить:
Федя: «Стойте, граждане, опасно

вам сейчас переходить!»
Артём: Встал на пост зелёный братец,
улыбаясь, говорит:
Никита: «Вот теперь стоять вам хватит,
проходите, путь открыт!»
Артём: Днём и ночью оба брата
службу верную несут.
Вы их слушайтесь, ребята,
вас они не подведут. (Я. Пишумов)
«Зебра»
Тимофей: Рассказал Илья Володе,
Что с сестрой по зебре ходит,
И, пока они идут,
Все авто стоят и ждут.
Но решил Володя: «Жалко
Зебру брать из зоопарка!»
Ну, никак он не поймет,
Что та зебра-переход –
Не скакун четвероногий,
А полоски на дороге.

♫ Танец «Правила дорожные». (После садятся)
Ведущая: По городу, по улице не ходят просто так:
Когда не знаешь Правила, легко попасть впросак.
Об этом нам группа «Дружная семейка» расскажет, и сценки нам покажет
♫ Выходят дети гр. № 11
МИЛАНА. В наше время невозможно
Жить без азбуки дорожной,
Чтоб дорогу перейти
Ты внимательно гляди.
ЛИЗА. Пусть всегда сияет солнце
Пусть всегда мы слышим смех
В нашем городе дороги
Станут безопасней всех.
АРТЁМ. Чтобы не было аварий
И несчастных случаев.
Правилам дорожным
Малышей научим мы.

♫ Песня «Если с другом вышел ты»
Если в садик вышел ты, если в садик вышел ты,
Посмотри направо,
Вдруг машину видишь ты, вдруг машину видишь ты,
Не спеши, не надо.
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной,
Когда все правила со мной.

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной,
Когда все правила со мной.
(После все садятся)

Ведущая: Всё время будь внимательным и помни наперёд:
Свои имеет правила шофёр и пешеход.
Ведущая: Один сказочный герой плохо вел себя порой.
Он про все забывал, правила не признавал.
И дурное поведение принесло лишь огорчение!

♫ Звучит фонограмма дороги, заезжает Незнайка на самокате. Стоит машина ДПС
инспектор машет палочкой. Имитируем погоню с сиреной. Незнайка останавливается.

Незнайка. (ДЁМА) Весело поиграли!
Инспектор. (Андрей) Я не играл с тобой. На дороге играть нельзя! Ты что не
знаешь?
Незнайка: Нет, не знаю я ведь Незнайка.
Инспектор:

Незнайка ты нарушил правила дорожного движения!

Незнайка: А что, есть такие правила.
Ведущий: Конечно, есть! Ребята, где должны ездить машины? (по дороге) Где
должны ходить люди? (по тротуару). А где людям лучше переходить дорогу? (по
сигналу светофора, по пешеходному переходу). Незнайка, а ты знаешь, что такое
пешеходный переход?
Незнайка: Знаю, это мостик.
Ведущий: Эх ты Незнайка ничего-то ты не знаешь, сейчас ребята тебе покажут, как
выглядит пешеходный переход.

♫ Игра «Пешеходный переход»
2 команды, используя разноцветные полосы, делают «Зебру»

Ведущий: Ребята, а кто знает, как правильно переходить переход, если ты на
самокате, или вышел погулять с коляской?
Незнайка кричит: Я знаю, покажу. (Едет по переходу).
Ведущий: Правильно ребята? (нет). А кто может показать как нужно?

♫ Дети показывают правильное ведение коляски и самоката (сбоку).
Убираем зебру.

Ведущий: А кто самый главный на дороге? (Светофор).
Ведущий: А ты знаешь, что такое Светофор?
Незнайка: Знаю, это разные огонёчки.
Ведущий: Эх, Незнайка ничего ты не знаешь. Придётся ребята показать Незнайке,
что такое светофор.

♫ Игра «Светофор». 3 команды. Разноцветные обручи с разноцветными шарами.
Выкладывают Светофор.

Ведущий: Посмотри Незнайка и запомни, как выглядит светофор и какие у него
огни.

Незнайка: Хорошо, я запомнил: красный, желтый и зелёный. Спасибо, что
научили меня правилам дорожного движения. Поеду, расскажу своим друзьям.
(После все садятся)

Ведущий: Помни! На дорогах трудностей так много!
Помни! На дорогах тысячи машин!
Помни! Перекрёстков много на дорогах!
Помни - эти правила нужны!
Слово предоставляется Старшему Инспектору по пропаганде Безопасности
Дорожного Движения майору полиции Викторовой Елене Викторовне
Ведущий: Вот и подошло к концу. Я вижу, что вы знаете правила дорожного
движения, дорожные знаки, и в течение года будете закреплять знания о них,
никогда не забывать и всегда их выполнять!

