Конспект развлечения по ПДД для родителей
и детей средней группы
«Зебрёнок Гоша- о правилах дорожного движения»
Цель:
 Приобщение родителей к совместной деятельности с детьми, к здоровому
образу жизни;
 Профилактика детского дорожного травматизма;
 Продолжать формировать у детей знания о правилах безопасного поведения
на улице, умению дорожить своей жизнью;
 Систематизировать знания детей о ПДД, правилах пешехода, о работе
светофора;
Воспитывать умение самостоятельно пользоваться знаниями ПДД в
повседневной жизни.

Ход мероприятия:
Музыкальный зал украшен на тематику ПДД. Дети и родители рассаживаются
по разные стороны в зале, они заранее разделены эмблемами на две команды.
Звучит песня «Я зебрёнок черно-белый», выбегает зебрёнок.
Зебра: Здравствуйте, уважаемые родители, ребята и болельщики! Я – зебрёнок
Гоша, к вам из Африки прибывший и улицы широкие так сильно полюбивший!
Здесь везде мои подружки на дороге загорают, люди едут и идут, а они – не
убегают!
Вы о них слышали? Знаете, как их зовут? (Пешеходная дорожка,
пешеходный переход) Правильно! Они помогают нам безопасно пересекать дорогу.
И не только зебры! Сегодня мы с вами окунёмся в интересный, но не безопасный

мир дороги. Наш детский сад находится недалеко от дороги с интенсивным
транспортным движением. Пока дети ходят вместе с вами, а завтра
станут самостоятельными пешеходами. А на улицах их подстерегает множество
опасностей и неожиданностей. А чтобы их избежать, надо соблюдать особые
правила. Правила дорожного движения! Которые мы вспомним, участвуя в
спортивных соревнованиях. Итак, приглашаю участников! Сегодня в нашем
мероприятии участвуют 2 команды: «Пешеходики» и «Светофорики».
Поприветствуем команды! Перед началом соревнований необходимо обязательно
сделать разминку.
«Разминка» (разминка проходит под музыку ПДД, с жезлами)
Зебра: Разминка прошла успешно! Друзья вы готовы к соревнованиям!? Тогда
мы начинаем! Чтобы узнать название следующей эстафеты отгадайте загадку: Никто
на свете так не может одним движением руки остановить поток прохожих и
пропустить грузовики. Кто это? (Регулировщик) Правильно, Регулировщик - это
специально обученный человек, наделенный особыми полномочиями в обязанности,
которого входит регулирование и контроль за движением автомобильного
транспорта, и пешеходов. И сейчас, участники наших команд превращаются в
регулировщиков.
Эстафета 1. «Регулировщик».
Около каждой команды на стуле разложены атрибуты одежды инспектора
ДПС ГИБДД: кепка, жезл. Нужно взять жезл в руку, одеть кепку, оббежать
вокруг стойки, раздеться и передать эстафету другому участнику.
Зебра: Молодцы регулировщики! Ловко и быстро справились с заданием!
Знаки всякие нужны, знаки всякие важны
Пешеходы эти знаки тоже выучить должны!
И следующая наша эстафета называется «Собери дорожный знак»
Эстафета 2. «Собери дорожный знак»
Из частей участникам необходимо собрать дорожный знак (два конверта со
знаками). Задача участников быстрее других и правильно сложить знак,
разрезанный на части. Дети выполняют, родители помогают. В конце эстафеты
каждая команда называет знак и объясняет назначение.
Зебра: Молодцы! Отлично справились с заданием! Продолжаем наши
соревнования.
Пешеходный знак стоит, значит, путь для нас открыт.
Вот подземный переход, он нас к цели доведет,
По ступенькам ты спускайся, и нисколько не пугайся.
А надземный с нами дружит. И помощником послужит.
И сейчас мы с вами вспомни как правильно переходить дорогу.
Эстафета 3. «Переходим улицу»
Перед каждой командой выложена полоса препятствий: пешеходная дорожка
(баннер с разметкой), надземный пешеходный переход (гимнастическая скамейка),
подземный пешеходный переход (тоннель) Каждый игрок команды около
знака «Пешеходный переход», должен посмотреть налево, направо перейти этот
участок дороги. Около знака «Надземный пешеходный переход» пройти по лавочке.
Около знака «Подземный пешеходный переход» пролезть по туннелю и на другой

стороне дороги ждать всех игроков своей команды. Выигрывает команда, которая
быстрее всех выполнит задание.
Зебра: Какие вы ловкие! Правила знаете, правильно дорогу переходите! Пора вам
отдохнуть уважаемые участники, присаживайтесь на скамейки. А я приглашаю
поиграть наших болельщиков.
Игра для болельщиков «Разрешается – запрещается»
• Играть и прыгать на остановке…
• Громко кричать на остановке…
• В автобусе вести себя спокойно…
• Уступать место старшим…
• Высовываться из окна…
• Обходить стоящий транспорт спереди…
• Уважать правила движения…
Игра «Умственная разминка»
• Какие бывают переходы? (Наземные, подземные)
• Как называют людей, идущих по улице? (Пешеходы)
• По какой стороне тротуара надо идти? (По правой)
• На какой сигнал светофора разрешается переходить? (Зеленый)
• Как называется место пересечения дорог? (Перекресток)
• Часть дороги, по которой движется транспорт? (Мостовая)
Зебра: Какие умницы наши болельщики! Все правила дорожного движения знают
на зубок! Наши соревнования продолжаются.
Засиделись ваши ноги им пройтись бы по дороге,
Еще лучше пробежаться, в быстроте посостязаться.
Поднимайтесь, не ленитесь в две команды становитесь.
Эстафета 4. «Довези ребенка до детского сада».
Первый ребенок (пассажир) садится в детский автомобиль- каталку.
Шофер (взрослый) должен провести пассажира между препятствиями толкая его
сзади и вернуться обратно, толкая по прямой. На пути стоит светофор, который
поочерёдно загорается красным, желтым, а затем зеленым цветами, водитель
действует на дороге соответственно сигналам светофора. Выигрывает команда
быстрее другой справившаяся с заданием.
Зебра: Ай да ловкие водители! Не подвели, всех пассажиров безопасно довезли!
Чтобы руки были целы, чтобы ноги были целы,
Всем нам знаки надо знать, знаки надо уважать.
Эстафета 5. «Башня со знаками»
Командам предлагается среди множества модулей с наклеенными (запрещающие и
предупреждающие) дорожными знаками выбрать только определенные. Команде
«Пешеходики» выбрать предупреждающие знаки, команде «Светофорики» запрещающие знаки. Из модулей игроки строят башню, чтобы ни одна из башен не
свалилась, закончив эстафету по очереди называют свои знаки. Дети выполняют,
родители помогают и подсказывают.
Зебра: Молодцы! Знаки разные бывают, но ребята, знаки знают!
А теперь друг не ленись, ради безопасности ярко «Засветись»!
Прикрепи к одежде фликер, ведь это твой телохранитель!
Эстафета 6. «Засветись!»

Напротив каждой из команд на модулях разложены светоотражающие элементыфликеры. Каждый участник команды по –очереди бежит к модулю, закрепляет на
себе фликер и возвращается в команду. Побеждает команда быстрее другой
закончившая эстафету.
Зебра: Все «засветились» молодцы!
Фликер прикрепить к одежде быстро каждый сможет,
Вы про него не забывайте: он в пути поможет!
Зебра: Вот и подошел к концу наш спортивный праздник и скажу вам не шутя, надо
знать с рождения правила дорожного движения. Спасибо вам уважаемые родители,
ребята, болельщики.
Скажу вам, не кривя душой: все выступали хорошо,
Сноровку показали и знания по ПДД всем нам вы доказали.
И «Пешеходики», и «Светофорики» достойны всех похвал.
А главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Занимайтесь
спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и выносливость, изучайте
правила дорожного движения, берегите свою жизнь! До новых встреч!

