
Развлечение по ПДД “Правила движения достойны уважения” Для детей старшей группы  

   Цель: создание условий для закрепления правил дорожного движения и дорожных знаков. Задачи:  1.Воспитательная:  Воспитывать культуру поведения на улице, навыки осознанного использования правил дорожного движения в повседневной жизни, чувство взаимовыручки, желания прийти на помощь. 2.Образовательная: Закрепить и систематизировать знание и представление о правилах дорожного движения, безопасном поведении на улице; о назначении и видах дорожных знаков. 3.Развивающая: Развивать стремление к изучению ПДД; активизировать словарь детей по данной теме.  Предварительная работа: чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций по теме; просмотр видеофильма «Дорожные знаки»; настольные игры по ПДД «Дорожные знаки»; домино с дорожными знаками; домино «Дорога». 



Методические приемы: игровой, наглядный, словесный. Оборудование и материалы: дорожные знаки (запрещающие, указательные, предписывающие, знаки сервиса), красные и зеленые мячи, обручи для игры «Зажги огонек для пешехода», машина для Незнайки, плакаты по правилам дорожного движения. Ведущий: Нас солнца луч слепит и дразнит, Нам нынче весело с утра. Весна нам дарит звонкий праздник,  И главный гость на ней – игра! Ребята, сегодня мы с вами будем соревноваться в ловкости, меткости, сноровке. И все наши игры будут посвящены правилам дорожного движения, потому что по улицам и дорогам днем и ночью, в жару и холод непрерывным потоком движутся транспортные средства. С каждым днем их становится все больше. Возрастает количество пешеходов и пассажиров на транспорте. Возрастает и опасность дорожно — транспортных происшествий. И поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно дисциплинированными и внимательными. Все должны знать и четко выполнять правила дорожного движения, как взрослые и дети. Итак, мы начинаем наши соревнования! Участвуют две команды: «Светофор» и «Дорожные знаки». Команда «Светофор» Наш домик – светофор.  Мы три, родные брата. Мы светим с давних пор В дороге всем ребятам. Мы команде «Дорожные знаки» Шлем пламенный привет И от души желаем Знать правильный ответ. 1.Чтоб тебе помочь Путь пройти опасный, Горим и днем и ночь- Зеленый, желтый, красный. 2.Три сигнала светофора- Подчиняйся и без спора. 3. Желтый свет — предупрежденье Жди сигнала для движенья. 4.Зеленый свет открыл дорогу- Переходить ребята могут. 



5. Красный свет нам говорит: -Стой! Опасно! Путь закрыт! 6. Иди вперед! Порядок знаешь- На мостовой не пострадаешь. 7. Щади здоровье, жизнь щади, За движение следи. Команда «Дорожные знаки». Мы пришли на вечер к вам, Будем не лениться, На вопросы отвечать Петь и веселиться. Мы соперникам своим,  «Светофору говорим: С вами мы сразимся Так просто не сдадимся! Будем Правила движения Выполнять без возражения. 1.Этот знак такого рода- Он на страже пешехода. Переходим с куклой вместе Мы дорогу в этом месте. 2.Знак «ремонтные работы» Показался впереди Будут ямы на дороге, Осторожнее иди. 3.видишь, висит Запрещающий знак! На перекресток Не выйдешь никак. 4.Слышишь,раздается Перестук колес? По стальным по рельсам  Едет паровоз. Вот он, засигналил: -Еду, берегись! Ты у переезда Стой, остановись! 5. А под знаком этим ни за что на свете Не катайтесь, дети,  На велосипеде! 



6. Синий цвет от красного  Отличить не сложно на велосипеде Здесь кататься можно. Игры – соревнования оценивают, наши жури. Разминка Ведущий: Сейчас мы проверим, умеете ли вы быть внимательными и знаете и сигналы светофора. Я переключаю сигнал светофора. На зеленый свет вы можете притопывать ногами. На желтый – хлопать в ладоши. На красный , соблюдать тишину. (вбегает Незнайка) Незнайка: приобрел машину я,  Буду ездить в ней, друзья! Садитесь быстрее в машину, Пойдем со мной. Ведущий: -А ты знаешь азбуку дорожного движения? Незнайка: Подумаешь! И без этой азбуки обойдусь! Ведущий: Нужно слушаться без спора Указаний светофора, Нужно правила движения Выполнять без возражения! Незнайка: Ну, вот еще! Я и так знаю! Ведущий: Тогда мы с тобой не поедем! Незнайка: Ну и не надо, я один поеду! (Незнайка едет на машине) Ведущий: Горит у светофора красный свет Незнайка, подожди. Вперед дороги нет! Незнайка: У вас нет, а у меня есть. Еду я на красный свет. Ведущий: Незнайка, ты куда? Ведь может случиться беда! Остановись, ты не знаешь правила движения! Незнайка: Знаю! Знаю! Ведущий: Знаешь? А ты не хвастаешься? Давайте ребята, проверим, как Незнайка знает правила и зададим ему вопросы. 1 команда. – На какие части делиться дорога? Что ты о них знаешь? Незнайка: На тротуар и проезжая часть. По тротуару ездят машины, а по проезжей части ходят люди. 



2.команда. – Незнайка, как ты переходишь улицу? Незнайка: Как перехожу? Иду и все. Ведущий: Вот, видишь, Незнайка, ты все сказал неправильно. Так что садись и вместе с ребятами изучай правила дорожного движения. 1 конкурс 1.как надо вести себя на автобусной остановке? 2.Какие вы знаете, правила поведения в городском транспорте? 3. Какие виды знаков вы знаете? 4.когда идешь по тротуару, ты кто? А когда едешь в автобусе, ты кто? 5.Назови машины специального назначения. 6.Где пешеходу безопасно перейти проезжую часть? 7.Сколько сигналов у пешеходного светофора? 8.После выхода из автобуса, с какой стороны его нужно перейти? 2 конкурс Загадки о дорожных знаков. Наши улицы умеют разговаривать, а помогают им в этом дорожные знаки. Они указывают, запрещают, предупреждают. А вы знаете дорожные знаки? (ведущий загадывает загадки командам по очереди. Дети отгадывают и показывают нужный знак). 1.Нарисован человек Землю роет человек. Может быть, здесь ищут клад? И старинные монеты В сундуке большом лежат/ Мне сказали: «Что ты, что ты!» Здесь…(дорожные знаки). 2. Знак запомните друзья И родители и дети: Там, где он висит, нельзя Ездить на велосипеде! (движение на велосипеде запрещено) 3. Ни во двор, ни в переулок Ни в пустошный переулок Не проехать тут никак – не позволит этот знак. Помни! Означат он…(въезд машинам запрещен). 4. В голубом иду я круге И понятно всей округе, если вдуматься немножко, — Пешеходная…(дорожка). 5. Эй, водитель осторожно! Ехать быстро невозможно, Знают люди все на свете – В этом месте ходят дети…(дети). 



6. Если собрался с папой в зоопарк или в кино, Подружиться с этим знаком вам придется все равно, Без него не попадете ни в автобус, ни в трамвай, Значит, вы пешком пойдете! Знак дорожный угадайте? (дети) 7. По полоскам черно-белым человек шагает, смело Кто из вас , ребята знает, о чем предупреждает? (пешеходный переход). 8. Замечательный знак – Восклицательный знак! Значит можно здесь кричать, Петь, шуметь, озорничать Или бегать босиком! Или ехать с ветерком! Отвечают люди строго,  Здесь…(опасная дорога). 3 конкурс «Выбери знак». Как много дорожных знаков! Помогите мне, пожалуйста, разобрать вот эти знаки. Команда «Светофор» выбирает запрещающие знаки, а команда «Дорожные знаки» — разрешающие или предписывающие знаки 

.   4 конкурс «Пройди через подземный переход».
 Подбегаем к перекрестку. Ах, досадная загвоздка! 



Что нам делать? Хода нет – загорелся красный свет. Но зато не подведет нас подземный переход. 5 конкурс «Разрешается – запрещается». -Переходить на зеленый свет. -Ходить по тротуару, придерживаться правой стороны. -Быть примерным пешеходом. -Уступать место старшим в транспорте. -На остановке стоять рядом с мамой. -Играть на дороге. -Переходить улицу на красный свет. — Переходить улицу перед близко едущей машиной. — Шуметь в автобусе. — Шуметь на проезжей части. 6. конкурс «Зажги огонек для пешеходов». (Одна команда собирает красные мячи, другая – зеленые в обруч такого же цвета). 7 конкурс «Доскажи словечко». — Все будьте правилу верны: Держаться правой…(стороны) -Должен помнить пешеход: Перекресток…(переход). — Если сигналы светофора- Подчиняйся им без…(спора). — Желтый свет – предупрежденья, Жди сигнала для …(движенья). — Леша с Любой ходят порой. Где идут? По…(тротуару). — Садясь в автобус или в трамвай – Старшим место…( уступай ). — Хоккей – игра на льду зимой, Но не играй…(на мостовой). — Экзамен важного значенья Держи по правилам…(движенья). 



Заключительная песня «По правилам движения». 

(исполняют обе команды)  Подведение итогов. Танец «аэробика». Награждение команд. Автор: Верясова Лариса Николаевна, воспитатель, МБДОУ №21, г. Армавир, Краснодарский край, Россия  


