Флешмоб по ПДД для детей и родителей
«Добрый друг – наш Светофор!»
Цель: привлечь внимание детей и взрослых к соблюдению правил дорожного
движения, напомнить участникам дорожного движения о необходимости помнить
простые правила дорожного движения.
Задачи:
 Формировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения на улицах
и дорогах, готовность к преодолению опасностей в дорожной ситуации
посредством танцевальных разминок;
 Вовлекать родителей в педагогический процесс в вопросах профилактики
дорожно-транспортного травматизма с помощью активного участия в
массовых мероприятиях (флешмоб);
 Развитие у детей отрицательного отношения к нарушениям ПДД.
Участники: воспитанники ДОУ, их родители, педагоги.

Ход мероприятия:
Спортивная площадка украшена воздушными шарами трех цветов (красный,
желтый, зеленый). Дети, родители и педагоги выстраиваются на площадке в
форме круга. Под песню детской вокальной студии «Светофор» (муз. Ю. Пуховой,
сл. Е. Копейкиной) выбегает герой - «Добрый светофор»
Добрый светофор: Здравствуйте ребята, воспитатели и родители! Вы меня узнали?
Это я - добрый друг ваш Светофор!

Я всегда стою на страже на дорогах с давних пор!
Я друзья, для вас - помощник,
Лучший друг для всех в пути.
Цветом я предупреждаю
Когда дорогу перейти!!!
Я не просто так, заглянул к вам в гости ребята, сегодня мы вместе с вашими
родителями и воспитателями напомним вам о правилах дорожного движения.
Светофор весело задает вопросы и подходит к родителям с микрофоном, чтобы
получить ответ
Добрый светофор: Вы, наверняка, все знаете, на какой сигнал светофора нужно
переходить дорогу? (На зеленый) Где можно переходить дорогу? По пешеходному
переходу) У вас есть автомобиль? Ау вас? А вы всегда пристегиваетесь во время
движения? А знаете ли Вы, где должен сидеть ребенок во время движения
автомобиля? А Вы за безопасность дорожного движения? Вы за сохранение жизни
и здоровья всех детей? Хотите сделать детскую жизнь яркой и счастливой?
Уважаемые родители! Давайте вместе научим ребят различать цвета светофора. А
самым главным принципом нашей встречи будет лозунг «Весело и задорно – о
серьёзном!»
Танец –разминка под песню «Светофор» сестер Н. и И. Нужиных.
Добрый светофор: Молодцы! Как старались, особенно мамы и папы!
Светофор задает вопросы дети хором отвечают
А вы ребята, все сигналы светофора запомнили? (да)
Ребята, а вы, знаете, что означают сигналы светофора?
Красный цвет – стой!
Желтый – жди!
Зеленый – иди!
Добрый светофор: Правильно! А как вы думаете, почему выбрали именно эти три
цвета? (Ответы детей, родителей) Вы все правы, такие цвета были выбраны не с
проста. А что же обозначают эти цвета, как вы думаете? (Ответы детей,
родителей) Красный цвет обозначает тревогу!!! Например, огонь – красный, его
цвет, говорит нам об опасности. Так и с красный сигнал светофора предупреждает
об опасности. Увидев красный сигнал светофора – всегда останавливайтесь! Не
переходите дорогу и пропустите автомобили.
А что же желтый цвет? (ответы детей, родителей) Это цвет – предупреждения:
Будь внимателен! Он призывает водителей и пешеходов быть внимательными,
словно говорит: «Внимание! Скоро движение будет либо разрешено, либо
запрещено». И вы будьте осторожны, увидев желтый сигнал светофора. Не
спешите, подождите.
Настал черед зеленого цвета. Что вы думаете о нем? (ответы детей, родителей)
Зеленый цвет – спокойный, приятный. Напоминает цвет травы и листьев. Зажегся
зеленый цвет – спокойно переходи улицу.
Красный цвет – стой! Желтый – не торопись! Зеленый – иди.
Ну что друзья запомнили? Вот и вся наука ребята.
А сможете догадаться друзья, какой мой самый любимый из этих трех цветов?
(зеленый) Конечно зеленый! А знаете почему!? Да просто я в жизнь влюбленный!
И сейчас, вместе со мной весело и дружно пусть все идут, бегут, спешат только на
зеленый свет! Готовы!? Вперед!
Танец «Зеленый свет» под песню В. Леонтьева

Добрый светофор: Ура друзья! Я постарался вам весело и задорно напомнить о
самом о серьёзном, о правилах дорожного движения. Ведь для того, чтобы на
дорогах было безопасно, знать и выполнять правила поведения на улице должны
все пешеходы: взрослые и дети. А теперь мне пора. Увидимся на улице, я вам
обязательно подмигну зеленым огоньком. До свидания!!!
Светофор уходит, дети под музыку расходятся по группам.

