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Дети под фонограмму «Если с другом вышел в путь» входят в зал и садятся на стулья. 

 

Ведущий- Ребята, вы не знаете, куда мы попали? 

Дети- В страну дорожных знаков! 

Ведущая- А где же они? Куда подевались? 

                 Давайте мы, ребята, вместе все знаки громко позовем, 

                 И приятное знакомство с ними здесь мы проведем! 

 

Под торжественную музыку в зал важно входит Светофор. 

Светофор- Здравствуйте, приветствую вас в стране дорожных знаков! 

                   Я знак везде известный, всем очень интересный, 

                    Среди всех знаков с давних пор все люди знают… 

Дети- Светофор! 

Светофор- Вас от опасности я ограждаю, я вас заранее предупреждаю: 

                    Вот, зажегся красный свет- всем известно, хода нет! 

                    С вами так условимся: желтый- приготовимся! 

                     А зеленый говорит : «Путь открыт, совсем открыт!» 

ПЕСНЯ «СВЕТОФОР»  Шестаковой с 54-6-15 М/р 

 

«РАЗ, ДВА- ЛЕВОЙ!»  «Раз, два- левой, идут по мостовой, раз, два- левой, дорожных знаков строй! 
                                                  Раз, два- левой, где ехать, где идти, раз, два-левой, расскажут по пути!» 

Дорожные знаки с перевернутыми указателями под песню  маршем входят в зал, 

выстраиваются у центральной стены и продолжают маршировать на месте. 

Знак «Стоп»- Раз, два-левой, беду предупреждаю, 

                        Раз,два- левой, движенье запрещаю!»- все знаки останавливаются. 

Ведущая- А вы кто?   

Знаки вместе- Мы дорожные знаки!!! 

Ведущая- А почему вы не показываете дорожные правила? 

Светофор – Их заколдовала Помеха- Неумеха, и теперь они ничего никому не 

                      покажут, пока вы не отгадаете эти загадки!   (передает ведущей) 

Ребенок1- Тут, наверно, скажет кто-то, это что за колдовство? 

                    Это что за волшебство? Не случилось ничего! 

                    Ну, исчезли переходы, не заплачут пешеходы, 

                   Сами выберут пути, где дорогу перейти! 

Ребенок 2- Светофор не светофорит? Ну, какое в этом горе? 

                   Красный свет, зеленый свет, может, в нем и толку нет? 

Ведущая- Ребята, а вы как думаете, сможем мы обойтись без дорожных знаков? (ответы детей) 

                 - Надо скорее отгадать загадки и расколдовать дорожные знаки! 

ЗАГАДКИ   По окончании знаки переворачивают указатели. 

 

Вместе- Мы очень-очень рады, что вы спасли всех нас, 

Веселый танец дружбы станцуем мы сейчас! 

ТАНЕЦ «ТЫ И Я, МЫ С ТОБОЙ ДРУЗЬЯ»  (барбоскины) 

 

Ведущая- Ну, а теперь все знаки, становитесь в ряд  

                 И правила движенья расскажите для ребят!  

Дети садятся на места, знаки выстраиваются у центральной стены 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

 

Ребенок3-Пусть не все на знаки смотрят, но, по правде говоря, 



                 Мы должны сказать «спасибо», вы стоите тут не зря! 

Под аплодисменты дети-знаки кланяются и садятся на места. 

 

Ведущая- Вижу, названия дорожных знаков вы выучили, а теперь проверим, знаете ли вы 

                    правила дорожного движения. Я задам вопросы, а вы мне дружно отвечайте, 

                  «разрешается» или «запрещается». Итак, думаем, вспоминаем, дружно отвечаем! 

                      

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом… 

- Переходить улицу на красный свет светофора… 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу… 

- Обходить машину или автобус впереди… 

- Переходить дорогу на желтый свет светофора… 

- Выбегать на проезжую часть… 

- Уважать и выполнять правила движения… 

  

Ведущий-   Запомните, дети! По городу, по улице не ходят просто так, 

                       Когда не знаешь правила- легко попасть впросак! 

                       Все время будь внимательным и помни наперед: 

                       Свои имеют правила шофер и пешеход! 

                       А сейчас, без промедленья, начинается движение! 

                       Предлагаю поиграть, свои уменья показать! 

ИГРЫ 

«Сложи машину»- 2 мл (сложить разрезанные картинки машин) 

«Угадай знак» - загадки про знаки                  

«Передай жезл»- 2 команды 

«Светофор» выполнять движения по сигналу, кто ошибся- выходит из игры.  

Красный-стоп, желтый- хлопают в ладоши, зеленый- маршируют.(«Если с другом…») 

«Островок безопасности» Островок сделан из веревочки или обруч. 
                                                                    Дети ходят под музыку, по сигналу надо занять место на островке. 

«Птички и машины»-  2мл 

 

Ведущая- А сейчас мы отдохнем, стихи про правила прочтем! 

СТИХИ 

 

 

Ведущая- На дорогах трудно, без сомнения, но бояться нет у нас причин, 

                   Потому что правила движения есть для пешеходов и машин. 

                   Чтоб у всех хорошее было настроение,  

                    Соблюдайте  правила дорожного движения! 

ПЕСНЯ «ЗАПРЕЩАЕТСЯ-РАЗРЕШАЕТСЯ»  с 243 «Муз зан» ср гр ФГОС 

 

Ведущая- Мы сегодня совершили очень хорошее дело- спасли от Помехи-Неумехи 

                  дорожные знаки, теперь в их стране не будет беспорядка! 

                  А мы вместе будем следить, чтобы и в нашем поселке все пешеходы  

                 и водители выполняли дорожные правила. 

 

По фонограмму «Если с другом вышел в путь» дети выходят из зала. 

   


