
         РАЗВЛЕЧЕНИЕ  по ПДД для подготовительной группы
                      «Красный, жёлтый, зелёный»

    Развлечение подготовила и провела воспитатель МБДОУ Пичаевского 
детского сада «Берёзка» Исаева Светлана Валерьевна I категория

Ведущая: Ребята, сегодня мы будем с вами играть, соревноваться, выполнять 
интересные задания.  Все они будут посвящены правилам дорожного 
движения, потому что  на улицах села днём и ночью, в жару и в холод 
непрерывным потоком  двигаются транспортные средства. Все  должны 
чётко знать и выполнять правила дорожного движения:  и взрослые, и дети.
Ведущая: 
     Нас солнца луч смешит и дразнит,
     Нам нынче весело с утра,
     Нам осень дарит звонкий праздник
     И главный гость на нём – игра !
                  (Слышен стук в дверь)
  Ведущая:  Кто это?
Незнайка: Здравствуйте , ребята!  Вы меня узнали ?
Дети:  Да,  ты Незнайка !
Ведущая:  Незнайка, а чем ты огорчён? Что с тобой случилось ? 
Незнайка:
     Попав в большое и шумное село, 
     Я растерялся и пропал…
     Не зная знаков светофора,
     Чуть под машину не попал!
         Кругом машины и трамваи,
         То вдруг автобус на пути,
         Признаться, честно, я не знаю,
         Где мне дорогу перейти.
   Ребята, вы мне помогите
   И, если можно, расскажите,
   Дорогу как переходить,
   Чтоб под трамвай не угодить ?
Ведущая:  Наши ребята уже знакомы с самыми главными  правилами 
дорожного движения.  Они тебе, Незнайка, расскажут и покажут,  как вести 
себя на улицах большого села.
    1.Село, в котором мы с тобой живём,
       Можно по праву  сравнить с букварём.
       Азбукой улиц, проспектов, дорог,
       Село даёт нам всё время урок .
   2.Кто по улице идёт,
      Тот зовётся – пешеход,
      Кто в машине – пассажиры,
      А водитель их везёт ,



  3.Кто подскажет им в пути,
     Где проехать, где пройти ?
     Где опасную дорогу
     Безопасно перейти ?
  4.На дороге что и как,
     Объяснит дорожный знак.
    Надо знать их непременно,
    Чтобы не попасть впросак.
                                 Песня «Пешеход»
  5.Шагая осторожно
     За улицей следи
     И только там,
     Где можно,  её переходи.
  6.Будь внимателен в пути,
     Влево – вправо  посмотри,
     Ничего опасней нет,
     Чем бежать на красный свет.
  7.По селу, по улице
     Не ходят просто так,
     Когда не знаешь правила,
     Легко попасть впросак.
  8.Всё время будь внимательным
     И помни наперёд,
     Свои имеет правила
     Шофёр и пешеход.
  9.Эти правила запомнить
     Нужно обязательно.
     На дороге, на дороге
     Будь всегда внимательным,
     Чтобы не было, дружок,
      У тебя несчастий 
      На проезжей части.
                              Песня «Стоп, машина»
 10.Когда везде машины,
      Не трудно растеряться,
      Не зная важных правил,
      Легко попасть в беду.
      Но добрые волшебники-
      Зелёный, жёлтый, красный,
      Надёжные и строгие,
      Порядок наведут.
 11.Пешеходы и шофёры,
      Подчиняйтесь светофору.
      Если красный свет горит,
      Это значит путь закрыт.



 12.Если жёлтый свет в окошке,
      Подожди ещё  немножко.
      Подожди ещё  чуть-чуть,
      Будет вновь свободный путь.
 13.Свет зелёный появился,
     Перекрёсток оживился
     Стал свободным переход,
     Смело двигайся вперёд.
Ведущая загадывает загадку :
     Я глазищами моргаю
     Неустанно день и ночь.
     Я машинам помогаю
     И тебе хочу помочь.   (светофор)
                              Песня «Светофор»
                              Выходит  Светофор.
Светофор:
     Я с виду грозный и серьёзный
     Очень важный светофор.
     С перекрёстка, с перекрёстка
     На тебя гляжу в упор.
     Всё, что я хочу сказать,
     Нужно по глазам читать !

                               Игра «Светофор» .                  
(Дети  под  музыку  выполняют  движения: на красный свет – стоят,                  
жёлтый  –  шагают  на  месте,  зелёный – идут).
               Игра «Вопросы и ответы для детей и родителей»:
Для детей:
    -В каком месте можно переходить дорогу ?
       (Там, где стоит знак « Пешеходный переход)
    -Какие бывают переходы ?
       (Наземные, подземные, надземные)
    -Как правильно переходить улицу, если  вы вышли из автобуса? 
(Подождать пока отъедет автобус, посмотреть направо, налево, убедиться,      
что нет машин, если есть рядом пешеходный переход, то дойти до него)
Для родителей:
  - Как правильно переходить улицу с ребёнком?
       (Держать его за руку, идти спокойно)
   -Если вы везёте ребёнка на санках, что необходимо сделать, чтобы перейти 
дорогу ?
    -Как правильно входить и выходить с ребёнком из общественного      
транспорта ?
                               Танец «Не шали!»         
         Выступление работников  ГИБДД
 Просмотр презентации «Дорожная азбука».



Ведущая: Ну, что,  Незнайка? Ты усвоил правила дорожной азбуки ?
 Теперь ты можешь спокойно ходить по улицам, ездить на машине,  и не 
бояться попасть в дорожно - транспортное происшествие.
   Незнайка: 
        Спасибо вам, ребята!
        Я всё запомнил.

Дети под музыку   «Если с другом вышел в путь» (музыка В. Шаинского)     
уходят из зала. 


