
    

11 октября в нашей группе прошло развлечение                                                                                                    
по ПДД на тему «Учите правила дорожного движения».                                                                                                                            

На нём дети играли в подвижные игры, собирали разрезные                                                                                                   
дорожные знаки, отгадывали загадки по данной теме.                                                                                                                            

К нам на развлечение приходила инсектр ГИБДД и дети отвечали                                                                                                        
на её вопросы. В конце развлечения детям были подарены                                                                                                               

трафареты с машинками из светоотражающей плёнки и                                                                                                                 
раскрасски на тему правил дорожного движения. 

           

       
           Светофор.                                                                                                                           

У любого перекрёстка нас встречает светофор                                                                                                                                     
И заводит очень просто с пешеходом разговор:                                                                                     

Свет зелёный – проходи! Жёлтый – лучше подожди!                                                                                           
Если свет зажжётся красный -                                                                                                                        

Значит двигаться опасно! Стой!                                                                                                                                                                               
Пусть пройдёт трамвай, наберись терпенья.                                                                      

Изучай и уважай правила движенья.  

 

 

                                   



                       Развлечение   для детей подготовительной группы. 

Тема:  «Учите правила дорожного движения». 

                                                                    Воспитатель:  Никитина Г. В.  

     Цель: Закрепить знания  детей о правилах дорожного движения и 
создание радостного эмоционального настроя. 

     Задачи:  

1. Вспомнить с детьми изученные правила и учить применять их в 
соответствии с созданной ситуацией. 

2. Развивать речь, память детей, логическое мышление, умение 
ориентироваться в созданной ситуации. 

3. Воспитывать доброжелательность и умение работать в команде. 

     Методическое обеспечение:  Макет светофора, макеты дорожных 

знаков, плоскостные рисунки транспорта, магнитная доска, знаки дорожного 

движения, конверты с разрезными рисунками дорожных знаков. 

     Развлечение проводится совместно с инспектором ГИБДД и 

творческой группой ЮИД школы №1. 

     Дети под весёлую музыку входят в нарядно украшенный музыкальный 

зал. 

     Ведущая: Дети, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об 

очень важном – о правилах дорожного движения. 

     Наш детский сад, дома, где вы живёте, находятся рядом с большой 

дорогой. Это – шоссе, по которому проезжают машины. Рядом с шоссе 

проложена дорога для пешеходов – тротуар. Вам часто приходиться переходить 

шоссе. Вы ездите с мамами на автобусе по городу, ходите в магазины. Чтобы 

спокойно переходить улицу, надо знать правила дорожного движения. 

 Делаем ребятам предостережение:                                                                                                          

Выучите срочно правила движения!                                                                                                       

Чтоб не волновались каждый день родители,                                                                                                           

Чтоб спокойны были за рулём водители.  (Ю. Яковлев). 



     Что же это за правила? На наших дорогах действует специальная 

служба. Сокращённо она называется ГИБДД, а если дословно – 

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения». Инспекторы 

ГИБДД  стоят на постах, патрулируют на автомобилях, мотоциклах, вертолётах. 

Они внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители не 

превышали скорость движения, соблюдали правила и чтобы движение 

транспорта и пешеходов было безопасным. 

     Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного 

движения», строгий. Он не прощает, если пешеход идёт по улице, как ему 

вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон и очень добрый: он охраняет 

людей от страшного несчастья, бережёт их жизни. Поэтому только постоянное 

соблюдение правил позволяет всем нам уверенно переходить улицы. 

     Сегодня вы расскажете и покажете нашим гостям, как вы знаете 

правила дорожного движения. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

Как надо обходить стоящий автобус, троллейбус? 

Почему опасно играть в мяч на проезжей части? 

Что означает желтый сигнал светофора? 

Как и где лучше переходить улицу? 

Почему нельзя цепляться за грузовые автомобили? 

Где следует ожидать автобус, троллейбус? 

Что означает красный сигнал светофора? 

     Ведущий:  На все вопросы вы ответили правильно.  Следующее 

задание: «Собери знак». Это задание, ребята, на время.                                                                                    

Участник, который  быстрее соберёт разрезанный дорожный знак, выигрывает 

конкурс. ( В этом задании используется любой дорожный знак, разрезанный на 

несколько частей). 



     Ведущий: Следующее задание  «Художественное». В конкурсе 

участвуют две команды по три человека. Каждому участнику надо нарисовать 

один сигнал светофора, затем передать эстафету следующему участнику своей 

команды.  (Выбранные участники на мольберте рисуют светофор».                                                                                                                

Вот и с этим заданием наши дети справились. 

     Ведущий: А теперь я предлагаю вам поиграть в игру  «Мы – шоферы!»                                              

(дети  показывают движения в соответствии с текстом). 

«Едем, едем на машине, (движение рулем)  

Нажимаем на педаль,  (ногу согнуть в колене, вытянуть) 

Газ включаем, выключаем,  (рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы в даль,  (ладонь ко лбу) 

Дворники считают капли,  («дворники») 

Вправо, влево чистота! 

Волосы ерошит ветер,  (пальцами взъерошить волосы) 

Мы – шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх). 

     Ведущая: Если быть невнимательным на улице, то можно попасть под 

машину.  Теперь  мы  проверим,  умеете  ли вы  отгадывать загадки. 

     Соревнование: «Загадки». 

1. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет. 

          И напомнит, что и как, вам в пути…... (Дорожный знак). 

2. Этот знак заметишь сразу: три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. Для кого зеленый свет – проезжай, 

запрета нет. (Светофор) 

3. Полосатые лошадки, поперёк дорог легли - 

Все авто остановились, если здесь проходим мы. (Переход-зебра) 

4.  Едет он на двух колесах, не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет. Это мой…. (велосипед) 

5.  Что за чудо – синий дом, окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины. А питается бензином. (Автобус)                                                                                    



     Ведущая:  Ребята, сегодня мы с вами вспомнили и закрепили правила 

дорожного движения.  

 Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед. 

И чтобы  вам в пути, 

Горел всегда зеленый свет. 

На этом наше развлечение закончено.  

А сейчас предоставим слова нашей  гостье,  инспектору  ГИБДД  

Дариме Цыбановне. (выступление инспектора).  

     Ведущая: А теперь для вас творческая группа «ЮИД» школы №1 

покажет сценку по ПДД. 

     Творческая группа «ЮИД» школы №1 показывает сценку по ПДД. 

     Ведущая: Сегодня, дети, вы узнали много нового и интересного. 

Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый 

взрослый и каждый ребёнок. И вы как следует запомните их. Дома 

расскажите  их своим братьям и сёстрам, папам и мамам, дедушкам и 

бабушкам. Не нарушайте их, тогда у нас не будет несчастных случаев на 

дорогах и вы вырастите крепкими и здоровыми.  

 До новых встреч!                                          

Дети выходят из зала. 

 

       

 

 

 


