Сценарий мероприятия по ПДД.
Наглядные пособия: дорожные знаки, светофор, руль, слайды,
аудиосопровождение.
Действующие лица: Ведущий, светофорчик, зайчик, Еж-регулировщик.
Ход праздника (звучит музыка)
Ведущий (Вед.):
– Здравствуйте ребята! Мы с вами встретились, чтобы поговорить на
очень важную тему: – О правилах поведения на дороге!
Наш детский сад находится рядом с большой дорогой!
Чтобы не попасть в беду необходимо знать ПДД.
Ребенок (Реб.):
- Делаем ребятам предостережение! Выучите срочно правила
движения!
Чтоб не волновались каждый день родители!
Чтоб спокойны были за рулем водители! (читает стих)
- Все время будь внимательным и помни наперед, свои имеют правила
шофер и пешеход!
Раздаются крики и свист. Входят зайчик и еж.
ЕЖ:
- Да, это я тебе свистел! Иди сюда, Зайчик! Разве ты не умеешь
переходить улицу?
Зайчик (З):
- Да я просто загляделся на эту штуку (показывает на светофор)
Еж:
- Ты не знаешь что это?
З.:
- Нет!
Еж:
- Дети, а вы знаете? (ответы)
- Для чего он нужен? (ответы)
- Где вы видели светофор? (ответы)
- А вы заметили, как слушаются светофор и машины и люди?
(ответы)
Светофорчик (С):
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- Выполняй закон простой:
Красный загорелся - стой!
Желтый вспыхнул – подожди!
А зеленый свет – иди!
Вед.:
- А чтобы вы ребята и ты, Зайчик лучше запомнили сигналы светофора,
мы поиграем в игру « СВЕТОФОРЧИК»! ( Поднимаем по очереди цветные
кружки. На красный– дети стоят спрятав руки за спину. На желтый выполняют пружинящие приседания. На зеленый - шагают на месте.)
Вед.:
- А теперь, ребятки, послушайте загадки!
***
-Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. Сядь верхом и мчись на
нем, только лучше правь рулем! (велосипед)
***
- Он по рельсам едет звонко, и звенит: - «Эй, не зевай!» Отдохнет на
остановке и поедет вновь…..(трамвай)
***
- Пьет бензин как молоко, может бегать далеко. Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно с ней. Носит обувь из резины. Называется …..(машина)
***
Пассажиров мы катаем по маршруту тут и там, а туристов доставляем к
историческим местам, едем к цели дружно все про проспектам и шоссе
(автобус).
***
Я важная машина, есть кузов и кабина. Вожу любые грузы по
ленточкам дорог, и парты и арбузы я вам доставлю в срок. (грузовик)
***
По дороге из железа быстро еду мимо леса. Мимо тундры и лесов,
деревень и городов. Мне уже не мало лет- паровозом был мой дед. (поезд)
Идет просмотр слайдов.
Вед.:
- Ребята! Но светофор не всегда может прийти на помощь! Тогда нам
помогают его верные друзья- дорожные знаки!( зайчик, еж, светофорчик и
ведущий берут знаки).
З:
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- Знак «Пешеходный переход»
Здесь наземный переход, ходит целый день народ. Ты водитель не
грусти – пешехода пропусти.
Еж:
- Знак «Дети»
Это очень важный знак! Он висит не просто так. Будь внимательней
шофер! Рядом садик, школьный двор!
Р-к:
Знак «Движение пешеходов запрещено»
В дождь и ясную погоду здесь не ходят пешеходы. Говорит им знак –
здесь ходить запрещено!
С:
- Знак « Автобусная остановка»
В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет. Он пешком устал
шагать, хочет пассажиром стать.
Вед.:
- А теперь, когда мы все с вами знаем, мы поиграем. Берем рули.
Нужно объехать знаки не задевая их. (играет музыка)
-Ребята! Мы желаем вам всего доброго! Будьте внимательны на дороге!
А чтобы вы запомнили о чем мы сегодня говорили я предлагаю
посмотреть вам мультфильм « Смешарики» Азбука безопасности. ( показ
мультфильма……)
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