
Развлечение по правилам дорожного движения для детей старшего дошкольного возраста  Цель: - Закрепить знания детей о правилах дорожного движения - Продолжать учить детей различать дорожные знаки Задачи: -  Привлечение детей к активной пропаганде ПДД. - Закрепление у детей навыков безопасного поведения на дорогах -  Совершенствование работы по предупреждению ДТП с участием детей. - Развитие творческих способностей детей. -  Развивать зрительную память, внимание  Ведущий  Город, в котором  С тобой мы живем,  Можно по праву  Сравнить с букварем.  Азбукой улиц,  Проспектов, дорог  Город дает нам  Все время урок.  Вот она, азбука,—  Над головой:  Знаки развешаны  Вдоль мостовой.  Азбуку города  Помни всегда,  Чтоб не случилась  С тобою беда. 1 ребенок Ну а теперь все знаки                                                                                            Становитесь дружно в ряд И все правила движенья                                                                                                       Расскажите для ребят. 



2 ребенок   Знак "Въезд запрещен": Знак водителей стращает, Въезд машинам запрещает! Не пытайтесь сгоряча Ехать мимо кирпича! 3 ребенок    Знак "Пешеходный переход":  Здесь наземный переход, Ходит целый день народ. Ты, водитель, не грусти, Пешехода пропусти!  4 ребенок    Знак "Пешеходный переход":  Здесь наземный переход, Ходит целый день народ. Ты, водитель, не грусти, Пешехода пропусти!  5 ребенок    Знак "Дети":   Посреди дороги дети, Мы всегда за них в ответе. Чтоб не плакал их родитель, Будь внимательней, водитель!  6 ребенок    Знак "Техобслуживание":  Ай-ай-ай! Какая жалость! Что-то вдруг у нас сломалось. Знак нам этот говорит: "Здесь машинный Айболит!" 7 ребенок    Знак "Автозаправочная станция":   Не доедешь без бензина До кафе и магазина. Этот знак вам скажет звонко: "Рядышком бензоколонка!"  



8 ребенок    Знак "Пешеходный переход": Здесь наземный переход, Ходит целый день народ. Ты, водитель, не грусти, Пешехода пропусти!  9 ребенок    Знак "Движение пешеходов запрещено": В дождь и в ясную погоду Здесь не ходят пешеходы. Говорит им знак одно: "Вам ходить запрещено!" 10  ребенок    Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси": В этом месте пешеход Терпеливо транспорт ждет. Он пешком устал шагать, Хочет пассажиром стать.  11  ребенок    Светофор С площадей и перекрёстков На меня глядит в упор С виду грозный и серьёзный  Долговязый светофор.  Ведущий  Три сестрицы выходите, Нам подробно раскажите Перейти через дорогу Вам на улице всегда И подскажут и помогут Говорящие цвета. 12 ребенок Самый строгий –красный свет Если он горит, Стоп!  Дороги дальше нет! Путь для всех закрыт  13 ребенок 



Желтый светит к переменам, Говорит: «Постой сейчас» Загорится очень скоро  Светофора новый глаз  14 ребенок А за ним зеленый свет Вспыхнет впереди Скажет он  «Препятствий нет! Смело в путь иди!»  Ведущий:  На дорогах трудностей так много, без сомненья. Но их боятся нет у нас причин. Потому что правила движения есть для пешеходов и машин. И, чтоб у всех было хорошее настроение, Соблюдайте люди, правила дорожного движения.   Ведущий: А теперь я вас проверю  И игру для вас затею Я задам сейчас вопросы – Отвечать на них непросто…. Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» А если нет –молчите. ---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 свет это значит – хода нет? ---Кто из вас готов идти, как зелёный свет зажгли?       
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