Конспект развлечения по правилам дорожного движения для детей старшей
группы «Дети за мир без аварий или потерянные огоньки»
Цель: Закрепление основ безопасного поведения на дороге в игровой форме.
Задачи:
 Закрепить знания детей по ПДД;
 Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах,
 Формировать положительное эмоциональное настроение детей;
 Повышать интерес детей к изучению правил дорожного движения;
 Воспитывать внимание, сосредоточенность.
Материалы и оборудования: Интерактивное оборудование; картинки дорожных
знаков предупреждающих и информационных; кружочки красного, желтого и
зеленого цвета; флажки зеленого, желтого и красного цветов.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Проходите!
Чтобы узнать тему нашего сегодняшнего занятия, пожалуйста оглядитесь вокруг,
посмотрите на экран. (На мультимедийной доске картинка с изображением улицы)
Догадались о чём пойдет сегодня речь? (О правилах дорожного движения)
Под музыку, входит взрослый в костюме Светофора, вместо трёх цветов у него
пустые окошки.
Светофор: Налетели силы злые, плохо стало мне, тоска!
У меня украли ночью три заветных огонька…
А без них совсем никак, наступил на улицах – бардак!
Звуки сирены, визг тормозов, аварии.
Кругом машины перебиты, много раненых, подбитых!
Ох, авария опять! Нужно меры принимать!
Воспитатель: Здравствуйте уважаемый светофор! Ах, какое несчастье у вас
произошло! Ребята, без заветных огоньков светофора на всех дорогах нашего
города, может случиться беда! Давайте поможем вернуть светофору его любимые
огоньки.
Уважаемый светофор, успокойтесь и отдохните, а мы с ребятами обязательно
отыщем ваши три огонька!
Светофор уходит.
Воспитатель: Ребята, сегодня нам нужно не просто Светофору помочь, а показать
свои знания по правилам дорожного движения.
Спотыкаясь, в зал входит Баба Яга. Кружится вокруг себя,
ругается, приговаривает.
Баба Яга: Чуть не задавили, старенькую!
Воспитатель: Бабусенка, что с Вами случилось?

Баба Яга: Бежала к вам в гости, дорогу я переходила! Машина чуть меня не
сбила, старенькую маленькую Бабусенку Ягусеньку!
Воспитатель: Как же ты переходила дорогу?
Баба Яга: Шла дорогой я, плутала, метелку где –то потеряла обернулась поискать, а
меня машина - хвать!
Воспитатель: Баба Яга, разве можно на дороге останавливаться, когда машины
едут? Вот беда! Да еще и у светофора огоньки украли!
Баба Яга: Ваша правда! Да что же делать?
Воспитатель: Останься с нами, мы тебя правилам дорожного движения научим,
а ты поможешь вернуть нам один из сигналов светофора.
Баба Яга: Коль научите, помогу вам, я хоть и старенькая, но волшебница
отменная!
Презентация «Дорожная азбука» на экране (Дети по очереди
отгадывают загадки, ведущий следит за ответами.)
Баба Яга: Молодцы яхонтовые мои! С заданием Бабушки Яги справились и награду
от души, честно заслужили! Огонёк свой получайте! До новых встреч! (Вручает
детям красный сигнал светофора)
Баба Яга уходит
Воспитатель: Вот ребята, мы с вами нашли красный огонёк Светофора! Молодцы!
Ещё два огонька нам надо отыскать!
Под музыку входит Дюдюка.
Дюдюка: Всем приветик, разрешите представиться я Дюдюка - Барбидокская!
Слышали, что на улицах творится? Даже я, б-р-р-р, от такого беспорядка в шоке! По
улице недавно шла, вся такая шла да шла, вот такой кружок нашла (показывает
желтый сигнал светофора)
Воспитатель: Ой, Дюдюка, а мы с ребятами как раз ищем этот сигнал, у нас уже
есть красный сигнал светофора. Отдай нам пожалуйста желтый, мы вернем его
Светофору.
Дюдюка: Ага, разбежались! Просто так я его не отдам.
Тем более вы, наверное, и так все знаете и умеете, не то, что я? Уверена вы и сказки
разные знаете, поэтому сейчас вас проверять буду. Внимательно слушайте мой
вопрос и правильно транспорт из сказки называйте!
1.На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)
2. Какой вид транспорта подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину?
(Велосипед)
3.На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре — самолёте)
4.На чём поехал в Ленинград человек - рассеянный с улицы Бассейной? (На поезде)
5.На чём добралась Золушка во дворец на бал? (На карете)
6.Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед)
7.Личный транспорт бабы Яги? (Ступа)

8.Ехали медведи на (велосипеде), а за ним комарики на (воздушном шарике)
9.На чём увезла Снежная королева Кая? (На карете)
10.На чём летал Незнайка на луну? (На ракете)
Дюдюка: Надо же какие вы умненькие, всё знаете…. Но нет, не верну вам огонек ни
за что! И вообще скучно тут у вас!
Воспитатель: Дюдюка, а может поиграем вместе в игру – «Дорожный узелок».
Дюдюка: Интересненнько! Ну ладно, давайте вашу игру!
Игра «Дорожный узелок»
На полу в форме круга разложены картинки, дорожные знаки, запрещающие и
разрешающие. В центре находится стрелка, дети по очереди крутят стрелку, и
объясняют значение указанного стрелкой знака.
Дюдюка: Замечательная игра, теперь даже я не перепутаю знаки для пешеходов и
водителей, и ребята без труда смогут их различать! Что ж, заслужили, верну жёлтый
огонёк! Держите! (Отдает детям желтый сигнал светофора)
Воспитатель: Ребята, хвалю вас! Со всеми заданиями на отлично справились и
желтый огонёк вернули!
Звучит музыка входит инспектор ДПС
Инспектор ДПС: Здравствуйте мои друзья я очень рад вас всех видеть! Проходил
мимо вашего детского садика и решил заглянуть в гости. Да к тому же под деревцем
прямо около детского садика я нашел вот этот зеленый круг. Что-то он мне
напоминает, да не пойму, что.
Воспитатель: Уважаемый инспектор, это же зеленый сигнал нашего главного
городского светофора, он его потерял, а мы с ребятами как раз ищем его.
Инспектор ДПС: Надо же! А я то и не догадался, на улицах нашего города такой
непорядок творится. Вот в чем дело!
Воспитатель: Инспектор, давайте вернем зеленый сигнал Светофору, вместе с
красным и желтым, которые мы с ребятами уже нашли.
Инспектор ДПС: Обязательно вернем, но перед этим я хочу проверить знания
ребят.
Игра «Что можно, а что нельзя?»
Инспектор ДПС: Рассмотрите внимательно картинки с ситуациями. (На
мультимедийной доске картинка с изображением дорожных ситуаций) Скажите на
каких картинках не соблюдены правила дорожного движения? Почему? И как это
можно исправить? (Мальчик играет на проезжей части в мяч, девушка переводит
старушку через дорогу, едет полный автобус с открытой дверью, мама с дочкой
перебегают дорогу не на пешеходном переходе, мальчик убегает родителей на
дороге, девочка едет на велосипеде и разговаривает по телефону).
Инспектор ДПС: Молодцы! Вы проявили свою наблюдательность и показали свои
знания в правилах дорожного движения. Предлагаю поиграть в подвижную игру,
которая поможет вам, ребята, запомнить значение сигналов нашего светофора.
Подвижная игра «Стоп»

На одном конце зала проводится линия; вдоль которой выстраиваются играющие
дети. На другом конце зала встает водящий. Он поднимает зеленый флажок и
говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай!» Играющие начинают движение, но
при этом следят, поднят ли зеленый флажок. Водящий поднимает красный
флажок и говорит: «Стоп!» Играющие замирают на месте, водящий поднимает
желтый флажок и говорит: «Шагай на месте!» Когда поднимается снова зеленый,
играющие идут вперед. Дети, которые вовремя не остановились или начали
движение вперед по желтому сигналу флажка, делают большой шаг назад.
Побеждают ребята, прошедшие весь путь первыми и без ошибок.
Воспитатель: Поиграли здорово! Победители молодцы!
Инспектор ДПС: Молодцы! Забирайте зелёный огонёк! (Отдает зеленый сигнал
светофора)
Воспитатель: Мы с вами нашли все три волшебных огонька царя Светофора!
Инспектор ДПС: Друзья нужно срочно вернуть сигналы светофора на место, я об
этом знаю не понаслышке, без светофора, много несчастий ждут пешеходов и
водителей на дорогах.
Воспитатель, показывает детям все три цвета светофора вместе и под музыку
выходит Светофор, а вместо пустых кругов у него три цвета на своих местах.
Воспитатель: Уважаемый Светофор! Мы с ребятами очень рады, что ваши огоньки
снова на месте.
Светофор: Вы нашли три огонька, спасибо вам за помощь детвора!
Воспитатель:
Друзья опять как с давних пор
Царь – дороги Светофор,
Днём и ночью, в непогоду,
Как бывалый постовой
Он выходит на дорогу!
Светофор наш друг родной!
Под песенку «Светофор» дети выходят из зала.

