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Цель:                
1. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках. 

Задачи:
1. Осознание детьми необходимости получения знаний по правилам 
дорожного движения для обеспечения собственной безопасности;
2. Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом;
3. Развивать способность практически применять полученные знания в 
дорожно-транспортной среде.

Ход развлечения:
Под музыку дети входят в зал исполняют танцевальную композицию с 
цветными сигналами светофора

(главная стена оформлена дорожными знаками)
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие ребята!  
Мы с вами живём в красивом городе с широкими улицами и переулками. По 
ним движется много легковых и грузовых машин, едут троллейбусы и 
автобусы. И никто никому не мешает. Это потому, что есть чёткие и строгие 
правила для водителей и пешеходов. Сегодня мы отправимся с вами в 
необычное путешествие. 

Нас ждут сегодня приключения.
Мы вспомним правила дорожного движения.
И начнем мы с загадки:
Трёхглазый молодец.
До чего же он хитрец!
Кто откуда ни поедет,
Подмигнёт и тем, и этим.
Знает, как уладить спор,
Разноцветный…Кто же это?
Дети: Светофор.

Дети читают стихотворения о сигналах светофора 

1 ребёнок. Загорелся красный свет!
Стой! Вперёд  дороги нет.
2 ребёнок. Жёлтый глаз твердит без слов
К переходу будь готов! 
3 ребёнок. На зелёный свет - вперед!
Путь свободен переход! 
Исполняют песню «Свет зеленый проходи»
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Игра на внимание «Сигналы светофора»
(зеленый бегают, красный стоят, желтый приседают)

Игра «Цвета светофора»
Ребята, посмотрите, по залу разбросаны игрушки разных цветов: красные, 
жёлтые, зелёные. Ваша задача собрать все предметы, разложив их в обручи 
соответствующего цвета. Будьте внимательны.
Ведущий:
Знаки помогают водителям правильно ездить, а пешеходам безопасно 
ходить! чем же они отличаются друг от друга?
Могут знаки запретить,
Могут и предупредить,
Проинформируют, укажут,
И помогут, и подскажут!

игра «Построй пешеходный переход»  
Каждый участник объезжает машиной кегли , подбегает к столу, на котором 
лежат полоски белого и черного цвета, выбирает необходимую  по цвету, 
передавая эстафету. кладёт элемент пешеходного перехода на пол.
Ведущий:
Постарались вы ребята, вышла зебра то, что надо!
А сейчас внимание новое задание.
Знает маленький народ
Пешеходный переход-
Знак в полоску белую,
Здесь шагаю смело я! 

Эстафета «Перейди дорогу»

Ваша задача по очереди дойти до ориентира по пешеходному пешеходу, 
перешагивая полосы, вернуться к своей команде, передавая эстафету.
Ведущий:
Сейчас  хочу спросить про этот знак,
Нарисован он вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда - то.  
Что обозначает этот знак?
Дети. Осторожно, дети! 
По дорогам ходят дети
Мы за них всегда в ответе
Чтоб не плакал их родитель
Будь внимателен водитель.

Эстафета «Внимательный шофер»
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Участники бегут с рулем « объезжая препятствия», разворачиваются и 
обратно «едут» по прямой, передавая руль следующему участнику.
Чтоб ваша дорога счастливой была
Аптечка в машине должна быть всегда!

Музыкальная игра «Птички и автомобиль»

Игра «Собери аптечку».
Каждый участник , по очереди пролазит в обруч, добегает до витрины, на 
котором лежат: бинт, салфетки марлевые, лейкопластырь, термометр, 
цветные карандаши, краски, альбом, мячик, кукла и т.д., берет один предмет, 
необходимый в аптечке и, пролезая через обруч, возвращается назад. 
Эстафета «Водитель автобуса»
Первый ребенок (капитан)– водитель, остальные – пассажиры. Капитан 
команды, надев на себя обруч, оббегая ориентир, захватывает первого 
«пассажира» в обруч, пробегает с ним по намеченному маршруту, 
«высаживают» его на «остановке», возвращается к команде и сажает 
следующего, и так пока не перевезёт всех членов команды, «пассажиров»
На улице будьте внимательны дети
Твердо запомните правила эти,
Помните, правила эти всегда
Тогда не случится с вами беда.
Ведущая. Спасибо всем за внимание, до встречи! До свидания.
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