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Цель:
Пропаганда основ безопасного поведения на дороге,
Изучение правил, через игру. Формирование осознанного отношения к
своему здоровью, через соблюдение правил дорожного движения.
Задачи:
Учить детей различать дорожные знаки, предназначенные
для водителей и пешеходов;
Закреплять правила дорожного движения через игровые ситуации;
Пропагандировать здоровый образ жизни и приобщать детей к физкультуре
и спорту;
Развивать двигательные навыки и умения, физические качества, внимание,
координацию движения;
Развивать мышление, память, речевую активность;
Воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма, культуру
поведения.
Оборудование и материалы:
Плакаты по ПДД, макет светофора, конверты с заданиями,
кружки красного, зеленого, желтого цвета, пазлы по ПДД,
макет «Транспорт», набор различных небольших предметов, жилеты,
костюм инспектора ГИБДД.

Ход мероприятия:

Звучит музыка «Песенка Кота Леопольда». Леопольд выезжает на
самокате в центр зала и здоровается с ребятами.
Кот Леопольд: Здравствуйте ребята, слышал я, что у вас сегодня веселый
праздник по ПДД. Мне об этом Карлсон с крыши рассказал, и мне так
захотелось заглянуть к вам на праздник. Я недавно купил себе новый
самокат и для того, что бы на нем я мог безопасно ездить, я прошел школу

светофорных наук. А вы знакомы с дорожными знаками и правилами по
ПДД?
Дети: Да.

Кот Леопольд: Я сейчас проверю. У меня целый портфель с дорожными
знаками. (В это время два мыша, подкравшись, сзади забирают незаметно
портфель и убегают. Затем, выглядывают и кричат)
Мыши: Леопольд выходи, выходи подлый трус.
Кот Леопольд: (схватившись за голову) Опять эти мыши. Ой, и мой
портфель утащили, вот сейчас я их догоню (Садиться на самокат и уезжает)
(Появляются мышата, они несут портфель, обходят зал останавливаются
в центре. Затем открывают портфель, и все его содержимое
вытряхивают на пол. Мышата рассматривают знаки, пробуют их на зуб,
разочарованно смотрят в портфель.)
Большой Мышь: Ну, вот ни чего интересного. И ни чего вкусного.
(В зал въезжает Кот Леопольд)

Кот Леопольд: Ах, вот вы где?
Маленький Мышь: Прости нас Леопольд
Большой Мышь: Леопольдушка, прости нас
Кот Леопольд: Ребята давайте жить дружно (протягивает обе руки) тем
более мы с вами попали сегодня на замечательный праздник по ПДД, где
ребята соревнуются в знаниях по правилам дорожного движения. Да,
кстати, а вы знаете как нужно правильно себя вести на улице? Знакомы ли
вы с правилами дорожного движения?
Большой Мышь: Какие еще правила?
Маленький Мышь: Знаем, знаем.
Кот Леопольд: А вот сейчас я вас проверю, а ребята мне в этом помогут.
Хорошо (обращается к маленькому мышу) Вот скажи, пожалуйста, как
нужно правильно переходить улицу?
Маленький Мышь: Как, как, на четырех лапах (показывает)
Кот Леопольд: Ребята правильно он отвечает?
Дети: Нет.
Кот Леопольд: (обращается к большому мышу) Как следует себя вести,
если ты вышел из автобуса, и тебе надо перейти на другую сторону улицы?
Большой Мышь: Очень просто, нужно пролезть под колесами, и идти
дальше.
Кот Леопольд (обращается к мышатам.) Ну, видите, Вы не знаете даже
самых главных правил поведения на улице. А с дорожными знаками вы
знакомы?

Маленький Мышь: Знакомы, знакомы только сейчас познакомились, они не
вкусные.
Кот Леопольд (обращается к большому мышу) Тогда найди и покажи знак
обозначающий «пешеходный переход».
Большой Мышь: (Ползает по полу перебирает разбросанные дорожные
знаки, находит знак обозначающий «Пункт питания» говорит) - Ну, этот
знак мне больше нравиться. Здесь и ложка есть, и вилка, мне только тарелки
не хватает и кусочка сыра, поглаживает живот.
Кот Леопольд: Ребята расскажите, что обозначает знак, который держит
Большой мышь (ответы детей)
Кот Леопольд: (обращается к Маленькому мышу) Ну а ты нашел знак
«Осторожно дети».
Маленький Мышь: (ищет и ворчит) Осторожно дети, осторожно дети, вот
если бы осторожно мыши. (Говорит страшным голосом, и корчит рожи)
Кот Леопольд: Такого знака не существует.
Большой Мышь: Ах, так! (Вместе с маленьким мышем собирают все знаки)
Мы сейчас заберем все знаки у вас и посмотрим, как вы такие умные
заживете без них.
Убегают.
Кот Леопольд: Ребята, как же мы теперь без дорожных знаков? Без них
начнется такая путаница. Что же делать? Надо срочно вернуть знаки. Вы
готовы мне помочь? Я знаю несколько укромных мест, где мыши прячут
свои запасы. Скорее всего, именно там они спрятали наши знаки.
Раздает маршрутные листы

Кот Леопольд: Итак, в путь ребята! Удачи Вам!
Команды отправляются по маршрутным листам по указанным станциям.
Станция «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
Руководитель станции: Дети, вы пришли на станцию «Творческая
мастерская». Я хочу вас познакомить с помощниками. Они помогут найти
маршруты на нашей станции.

Дети садятся за столы и получают конверт с заданием.

Задание №1.
Руководитель станции: Нужно открыть конверт, достать разрезные
картинки, быстро и правильно собрать их. А мои помощники будут
наблюдать за выполнением задания.

Руководитель станции: Дети. Что изображено на картинке?
Дети: Дорожные знаки.
Руководитель станции: Какой дорожный знак изображен у тебя на
картинке?
( Педагог спрашивает у ребенка)
Дети: Дети отвечают, что изображено на картинке.
Руководитель станции: С заданием вы справились. Вы умеете различать
дорожные знаки.

Задание №2.
Руководитель станции: На столе лежат сюжетные картинки. Давайте их
внимательно рассмотрим. А рядом лежат карточки дорожных знаков.
Задание: помести знаки в нужное окно
Дети помещают знак на картинку и объясняют, зачем на этой
картинке этот знак дорожного движения.

Руководитель станции: Дети, вы молодцы! Умеете различать дорожные
знаки, предназначенные для водителей и пешеходов.
Руководитель станции: Переходим к следующему заданию.
Задание № 3
Помощники помогают разделить команду на две подгруппы.
1 – я, собирает пазлы, и расскажет, что изображено на вашей
картинке.
2 –я, должна восстановить картину проезжей части улицы.
Отвечая на вопросы, поместить в нужную ячейку транспорт.
Дети, найдите и поставьте в нужную ячейку легковой транспорт
Грузовой, общественный транспорт, спецмашины. Дети в ячейки
размещают пазлы и с удовольствием ведут беседу – диалог с
воспитателем.

Задание № 4.
Игра «Найди лишнее».
Дети, обратите внимание. На столе много предметов.
Найди лишний предмет, который будут мешать сотруднику
ДПС на работе.

Дети выбирают из предложенных предметов лишний, называя его.

Руководитель станции: Дети! Какие вы молодцы! Вы справились с
каждым заданием на отлично. Я вручаю вам жетон. Вы его заслужили. А
сейчас спешите на следующую станцию.

Станция «ЗНАТОКИ ПДД»
Игра проводится в виде звездного часа.
1.

Какие машины могут ехать на красный свет? ( Машины спец.
транспорта)

2.

Где следует ожидать автобус?

( Остановка)

3.

Какие пешеходные переходы вы знаете? ( Наземный, подземный,
надземный)

4.

В этом месте, как ни странно,
Ждут чего – то постоянно.
Кто – то сидя, кто – то стоя
Что за место здесь такое?
( Автобусная остановка)

5. Что за знак такой стоит?
Стоп – машинам он велит.
Пешеход, идите смело
По полоскам черно – белым.
(Пешеходный переход)

6. С какой стороны нужно обходить автобус? ( Сзади)
7. С какой стороны нужно обходить трамвай? ( Спереди)
8. Что такое тротуар? ( Дорога движения пешеходов)
9. Вы переходите дорогу и видите на дороге едущий автомобиль. Ваши
действия? (Остановиться и пропустить машину )

10. Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный
Горят днем и ночью
Зеленый, желтый, красный.
СВЕТОФОР
11. Где нельзя играть? (на проезжей части)
12. Вот полосатый переход
Кто же по нему идет (ПЕШЕХОД)
13. Место пересечения дорог (ПЕРЕКРЕСТОК)
14. Когда нельзя переходить дорогу? (на красный сигнал светофора)
15. Что за чудо – синий дом
Ребятишек много в нём
Носит обувь из резины
И питается бензином. (Автобус)
16. Мчится огненной стрелой
Мчится вдаль машина.
И зальёт пожар любой
Смелая дружина. (Пожарная машина)
17. Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал?
(Красный-стой, желтый-приготовься, зеленый - иди.)
18. Для чего на улицах нужен светофор? Какие сигналы он падает?
19. Сколько огоньков у пешеходного светофора и какого они цвета? (два;
зеленый и красный)
20. Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога)...
21. Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали,

Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересно. (Перекресток).
22. Это что за магазин?
Продается в нем бензин.
Вот машина подъезжает,
Полный бак им заливает.
Завелась и побежала.
Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция)..
23. Рядышком с шоссе лежит,
По ней транспорт не бежит.
Ну а если вдруг беда,
То съезжают все сюда. (Обочина)...

Станция «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
(спортивный зал)

1 задание «На самокатах»
Дети по очереди выполняют езду на самокате до стойки, объезжают ее и
возвращаются назад, передают самокат следующему игроку.

2 задание «Прокати дорожные знаки»
Бег «змейкой» с тележкой, наполненной дорожными знаками.
Выполнив все задания, дети получают пропуск на следующую станцию.

Станция «СКАЗОЧНАЯ»

«Сказочные ситуации». Я буду рассказывать сказочные истории, а вы
должны разобраться и правильно решить ситуации героев. Когда будет
готов ответ, капитан команды поднимает руку и называет игрока, который

даст правильный ответ. В этом конкурсе за каждый правильный ответ вы
можете получить один флажок.
1. Итак, первая ситуация «Куда бежим мы с пятачком…». Три
поросенка: Наф-наф, Ниф-ниф, и Нуф-нуф отправились на день
рождения к своему другу. Когда они дошли до своего перекрестка, на
светофоре горел мигающий зеленый свет. Наф-наф побежал через
дорогу бегом, Ниф-ниф пошел шагом, а Нуф-нуф остался стоять на
тротуаре. Кто из героев поступил правильно и почему? (Нуф-нуф. Ему
лучше не начинать переход проезжей части на мигающий сигнал
светофора – это показывает на его скорое переключение. Так можно
попасть в опасную ситуацию. Ему надо дождаться следующего
зеленого сигнала.)
2. «Мальчик и красная шапочка». Незнайка едет на велосипеде в парке.
Вдруг встречает красную шапочку на самокате. Красная шапочка
говорит: - Что-то скучно здесь, поехали вдоль проезжей части дороги
покатаемся. Там дорожка длиннее быстрее кататься можно. Что
должен ответить ей Незнайка? (По дороге можно ездить только с 14
лет)
3. «Колобок на дороге». На проселочной дороге катится Колобок, а
навстречу ему Волк: - Колобок, колобок, я тебя съем, если не угадаешь
загадку! Еду я сегодня к лисе на автомобиле, как положено, на красный
сигнал светофора. Слышу, полицейский свистит. Как ты думаешь,
почему он меня остановил? (Транспортным средством разрешено ехать
по дороге только на зеленый сигнал светофора.)
4. «Телеграмма в Простоквашино». В Простоквашино пришла
телеграмма от мальчика – он приглашал своих друзей в гости на
каникулы в большой город. Пес Шарик и кот и Кот Матроскин
собрались и поехали в город. Но они так долго жили в деревне, что
забыли все правила дорожного движения. Им бы их выполнить, да куда
там, друг ждет. Друзья приехали в город, вышли из автобуса и начали
спорить. Шарик говорит, что обходить автобус надо спереди, а
Матроскин, говорит, что сзади. Тут мальчик им объяснил, как
правильно и безопасно переходить через дорогу. Что сказал мальчик?
(проезжую часть дороги разрешается переходить только на
перекрестках по пешеходным переходам или в местах, где дорога
просматривается в обе стороны. Нельзя обходить транспорт ни
спереди, ни сзади. Надо подождать, пока автобус отъедет от
остановки).

После прохождения всех станций, команды возвращаются в зал,
принеся с собой разрезные детали от дорожного знака. В зале собирают
дорожный знак и сообщают сказочным героям, какой знак у них получился
и где его устанавливают.

Кот Леопольд: Спасибо ребята, вы порадовали меня своими знаниями. А
вас (обращается к мышатам) я отведу в школу светофорных наук. Вы
должны научиться правильно вести себя на улице и выучить правила
дорожного движения. На этом наш праздник заканчивается. На прощание я
хотел бы дать Вам один совет.

"На улице будьте внимательны, дети.
Твердо запомните правила эти.
И выполняйте их строго всегда,
Чтоб не случилась большая беда:
Эти правила запомни
И ребятам расскажи:
Тротуар - для пешеходов,
А дорога для машин
Не везде играть в футбол
Можно. Это ясно.
На дорогу выбегать
За мячом - опасно!
До беды - один шажок,
Бейте все тревогу
Мчаться в санках хорошо,
Но не на дорогу.
Не послушались - беда,
Сами виноваты.
Не катайтесь никогда у дорог, ребята!"

