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Цели и задачи:
 Закрепить у детей полученные знания о ПДД;
 Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность;
 Развивать  логическое  мышление,  учить  «просчитывать»  различные  ситуации,

возникающие в дорожном движении;
 Развивать творческие способности.

Оборудование:
 Рисунки и плакаты по ПДД;
 Поделки – транспортные средства;
 Дорожные знаки;
 Машина;
 Велосипед;
 Мяч;
 Проектор, магнитофон;
 Костюмы: светофора, регулировщика.

Ход мероприятия

(Звучит музыка на мотив песни «Маленькая страна» — дети исполняют песню)
Есть за горами, за лесами
Маленькая страна
Там знаки с добрыми глазами
Вдоль всех дорог стоят
Чтоб не было у нас тревоги
Чтоб не случилось бед
Комплекс дорожных правил важных
Знать вам помогут здесь
Знали бы ПДД
Не было б ДТП
Был бы всегда тогда спокоен
Сотрудник ГИБДД
В нашу страну спеши
Правила выучи
Знания эти вам помогут
Смелыми быть в пути

Ведущий:      Добрый  день,  дорогие  друзья!  А  добрый  он  потому,  что  мы  попали  в
замечательную страну ГИБДД. Здесь очень много интересного и поучительного. Чтобы
познакомиться с ней, мы должны проделать длинный путь. 
А помогут мне в этом участники игры.  Давайте их поприветствуем! Прошу вас  занять
места  в  нашем  зале.  Итак,  двери  моей  страны  распахнулись  и  нас  встречают
занимательные  вопросы  по  ПДД.  Отвечать  на  вопросы  нужно  быстро,  а  главное
правильно.
(звучит мелодия)
1.      Дорога для пешеходов  (тротуар)
2.      Какое транспортное средство может освоить даже ребенок  (велосипед)
3.      С какой стороны обходят автобус (а трамвай)
4.      Место пересечения дорог  (перекресток)
5.      Атрибут регулировщика  (жезл)
6.      Как он выглядел раньше  (белая трость)
7.      Любая, используемая для движения проезжая часть  (дорога)
8.      Прошлое ГИБДД  (ГАИ)
9.      Лицо, управляющее транспортным средством  (водитель)



10.  Человек, идущий по тротуару  (пешеход)
11.  Первые  предупреждающие  знаки  (перекресток,  крутой  поворот,  железнодорожный
переезд, неровная дорога)
12.  С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по улицам и дорогам  (не моложе
с 14 лет)
Ведущий:     Молодцы, вы удачно помогли нам преодолеть первый отрезок пути.
Ученик:
Пешеход, пешеход
Помни ты про переход
Подземный, наземный
Похожий на зебру
Знай, что только переход
От машин тебя спасет
Чтобы не было у вас
Горя и несчастья
Не играй те никогда
На проезжей части
 (звучит музыка на мотив песни «Смешной человечек»)
Ведущий:
Есть сигналы светофора
Подчиняйтесь им без спора!
Светофор
Красный свет нам говорит
Стоп, опасно, путь закрыт!
Желтый свет предупрежденье
Жди сигнала для движенья!
Зеленый свет открыл дорогу
Переходить ребята могут!
Ученик:           
Но ты и здесь не торопись
Сначала зорко осмотрись
Будь внимателен в пути
Влево, вправо посмотри
Проходи по тротуару
Только с правой стороны
(звучит музыка, выход регулировщика)
Регулировщик:     
Быстро руку подниму
Ловко жезлом я взмахну
Все машины сразу встанут
Дружно ехать перестанут
Не волнуется народ
Через улицу идет
Я стою на перекрестке
Я инспектор ДПС
Днем и ночью на посту
Службу нужную несу!
Сценка 1 (Мальчик играя мячом об пол) 
Мой веселый, звонкий мяч
Ты когда помчался вскачь?
Красный, желтый, голубой
Не угнаться за тобой!



Регулировщик: (Отбирает мяч ). 
На проезжей части, дети,
Не играйте в игры эти
Бегать можно без оглядки.
Во дворе и на площадке
Сценка 2
Видит мальчишка: родителей нет,
Вмиг оседлал он велосипед.
Только сверкнули на солнышке спицы, 
Решил он к машине крючком прицепиться.
Страшно прохожим смотреть на мальчишку 
Может попасть под машину глупышка. 
Всюду машины; и слева, и справа 
Очень опасная эта забава.
Регулировщик:
На мостовой не играть, не кататься! 
Если хочешь здоровым остаться.

Ведущий:  А нашем пути  нас  встречают дорожные знаки.  Я предлагаю вам поиграть.
Послушайте  правила  игры:  пока  звучит  музыка,  дети  двигаются  произвольно  между
знаками. Как только музыка прекращается, все внимательно слушают меня и действуют в
соответствии с моим заданием. Приглашаю желающих участников.
(раз, два, три – предупреждающие знаки найди;
раз, два, три – запрещающие знаки найди;
раз, два, три – знаки сервиса найди;
раз, два, три – знаки приоритета найди;
раз, два, три – информационно – указательные знаки найди.
Что означают эти знаки?)
Ведущий:      правила дорожного движения
В жизни каждого из нас важны
Знать и соблюдать должны их взрослые
Выучить должны и малыши!
Ведущий: Ребята, а сейчас музыкальная пауза (учащиеся исполняют частушки под 
фонограмму).
1 ученик: Тротуар моя дорога
Пешеходов мало ль, много
Но держаться вы должны
Только правой стороны.

2 ученик:  Из ворот на самокате
Глупый Мишка лихо катит.
Есть на лбу у Мишки шишка,
Самоката нет у Мишки.

3 ученик: Как красивы перекрёстки
С высоты моей взгляни.
Пешеходные дорожки,
Светофорные огни.

4 ученик: Бьют по шайбе игроки,
Хоть во всю гудят гудки.
Чем закончится игра?



Скоро скажут доктора.

5 ученик: На проезжей части, дети
Не играйте, в самом деле.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.

(Все участники исполняют песню на мотив «Бременские музыканты)
Нет нужней на свете пешеходам
Правил безопасных переходов
Тем, кто знает, не страшны тревоги
Ни на тротуаре, ни в дороге /2 р.
Правил никогда мы не забудем
Пользу все они приносят людям
И лишь тот в беду не попадет
Кто старательный и честный пешеход /2 р.

Ведущий: Молодцы, ребята. Поиграем в игру, которая называется «Это я, это я, это все 
мои друзья». Правила игры: ведущий читает двустишье, после которого дети хором 
произносят слова «Это я, это я, это все мои друзья», в случае согласия с утверждением, в 
случае несогласия, топают ногами.
Кто из вас идёт вперёд
Только там где переход?
Кто летит вперёд так скоро
Что не видит светофора?
Кто, из вас идя домой
Держит путь по мостовой?
Знает кто, что красный цвет-
Это значит, хода нет?
Кто трамвай обходит сзади
И бежит, вперёд, не глядя?
Кто автобус ожидая
Прыгает и всех толкает?
Кто же правила все знает
И всегда их выполняет?

Конкурс  «Разгадайте кроссворд»



По горизонтали:
1. Загородная автомобильная дорога.
 
4. Дом чудесный - бегунок
На своей восьмерке ног. 
День-деньской в дороге: 
Бегает аллейкой
По стальным двум змейкам.
 
6. Мчит от самого порога 
К городам другим ...
 
7.Если будем торопиться, 
Очень нам оно сгодится. 
Знак зеленый загорится 
Значит, можно нам садиться.
По вертикали:
1.  Водитель  наземного  транспорта.  2.  Фонарь  с  красными,  зелеными  и  желтыми

стеклами  для  регулирования  движения  на  улицах  и  дорогах.  3.  Законы  дорожного
движения. 5. Многоместный наземный вид транспорта для перевозки пассажиров.

Ответы: По горизонтали: 1. Шоссе. 4. Трамвай. 6. Дорога 7. Такси. По вертикали: 1.
Шофер. 2. Светофор. 3. Правила. 5. Автобус.

Светофор проводит игру «Красный, желтый, зеленый».

Светофор поднимает зеленый круг, дети шагают на месте; когда поднимает желтый - дети
хлопают в ладоши, когда красный приседают.

Светофор:
На улице будьте внимательны, дети
Твёрдо запомните правила эти.
Правила эти помни всегда
Чтоб не случилась с тобою беда.

Ведущий: Молодцы ребята, я  надеюсь, что вы будете и впредь внимательны на дороге, 
будете выполнять правила дорожного движения сами и учить других их выполнять.


