Развлечение по правилам дорожного движения
Тема: «Не играйте на дороге!»
Цель: закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на дороге.
Материалы: иллюстрации с изображением различных видов транспорта, грузовики и
кубики, обручи, коляски с куклами, круги красного, желтого, зеленого цвета,
картинки с изображением светофоров, пешеходный переход.
Персонажи: «Светофор», «Зайчик».
Ход развлечения:
СВЕТОФОР. Здравствуйте, ребята! Я – Светофор. Пришѐл проверить вас, знаете ли
вы правила дорожного движения? Сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы
внимательно послушайте, и скажите о чѐм оно.
На улице нашей машины, машины,
Машины малютки, машины большие.
Спешат грузовые, фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины дела и заботы.
Машины выходят с утра на работу.
О чѐм стихотворение? (о машинах)
Звучит музыка и в зал входит Зайчик и плачет
СВЕТОФОР. Что с тобой, Зайчик?
ЗАЙЧИК. У меня лопнул мяч. Я играл на дороге, и мой мячик попал под машину.
СВЕТОФОР. Ребята, а можно ли играть на дороге, выбегать на неѐ? (ответы
детей)
Запомни, Зайчик, и вы, ребята: играть на дороге опасно для жизни!
Ребята, давайте расскажем и покажем Зайчику, как нужно вести себя на дороге. Ну
что, поможем ему?
ДЕТИ (хором). Да!
СВЕТОФОР. Ребята, по дороге едут разные машины - большие и маленькие,
грузовые и легковые. А что,у этих машин есть общего? Из каких частей состоит
машина?
ДЕТИ. Колѐса, руль, кабина, кузов.
СВЕТОФОР. А какой сигнал подает машина?
ДЕТИ.Би-би-би!
СВЕТОФОР.Ребята, а давайте, споем песенку про машину.
ПЕСНЯ «МАШИНА»
СВЕТОФОР.А сейчас, Зайчик, ребята прочтут тебе стихи о правилах дорожного
движения.
Дети читают стихи
1-й Ребѐнок
Мы качаем, мы качаем,
Воздух в шины надуваем.
Проверяем каждый раз
И аварий нет у нас.
2-й Ребѐнок
Пассажиры, торопитесь,
По два рядышком садитесь.
За рулѐм сидит шофѐр.
Смотрит он на светофор.

3-й Ребѐнок
Светит красный светофор:
Нет проезда – стой шофѐр.
Светит жѐлтый – значит жди,
Свет зелѐный впереди.
4-й Ребѐнок
Дорогу так перехожу:
Сначала влево погляжу
И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения.
5-й Ребѐнок
Стоп, Машина! Тише Ход!
На дороге пешеход.
Он дорогу переходит
По дорожке "Переход".
СВЕТОФОР.
У светофора окошечка три:
При переходе на них посмотри.
Если в окошечке красный горит:
«Стой! Не спеши!» - он тебе говорит.
Красный свет – идти опасно,
Не рискуй собой напрасно.
Если вдруг жѐлтое вспыхнет окошко,
Подожди, постой немножко.
Если в окошке зелѐный горит,
Ясно, что путь пешеходу открыт.
СВЕТОФОР. Ребята, а сейчас я вам предлагаю поиграть в игры, но вы должны меня
внимательно слушать, а то нарушите правила дорожного движения. А вы помните,
что нам нужно помочь Зайчику.
ИГРА «ЗАЖГИ СВЕТОФОР»
Итак, у меня здесь закреплены «погасшие» светофоры и круги красного, желтого и
зеленого цвета. Ваша задача «зажечь» светофор, то есть правильно прикрепить
круги.
СВЕТОФОР. Следующая игра «ПЕРЕВЕЗИ ГРУЗ»
Ребята, у меня есть кубики, грузовики, а на другой стороне стройка. Вам нужно на
грузовиках перевезти кубики на стройку (обручи). В грузовик можно класть только
один кубик. Перевозить надо осторожно, соблюдая правила дорожного движения.
СВЕТОФОР. Следующая игра «СВЕТОФОР»
Становитесь возле своих стульчиков и слушайте внимательно.У меня в руках три
круга: жѐлтого, зелѐного и красного цвета. Если я показываю красный круг, то вы
должны стоять на месте, если покажу жѐлтый круг, все должны хлопать, а если же
зелѐный, то вы должны маршировать на месте.
СВЕТОФОР.И ещѐ одна игра«ПЕРЕЙДИ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ»
Многие девочки любят возить свои куклы в колясках. И сегодня наши девочки
покажут, как и где надо переходить через дорогу? (играют девочки по очереди)

СВЕТОФОР.Молодцы, ребята! Я думаю, что наш Зайчик запомнил правила
дорожного движения.
(Светофор, обращаясь к Зайчику)
Через улицу, дружок,
Не беги наискосок,
А без риска и хлопот
Там иди, где переход.
ЗАЙЧИК.
Я понял! Надо «зебру» поискать и тогда по ней шагать.
«Зебра» - путь для пешехода, полосатый знак прохода.
СВЕТОФОР. Правильно, теперь ты знаешь, как надо вестисебя на дороге?
ЗАЙЧИК.
У дороги не играй,
На неѐ не выбегай.
Вдруг споткнѐшься, упадѐшь –
Под колѐса попадѐшь.
СВЕТОФОР.
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!

