Развлекательное мероприятие «Весёлый Светофор»
Предварительная работа: рассмотреть дидактические картинки по ПДД
Тема: Безопасность на дороге
Цель: закрепить знания об опасностях, которые ждут их на улице,
повторить правила поведения на улице, закрепить знание сигналов
светофора, их значение, а также обозначение дорожных знаков; воспитывать
внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение оказать
помощь другому.
Задачи:
-способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах;
-развивать внимание и пространственную ориентацию.
Входят дети и рассаживаются по местам. Воспитатель в маске
инспектора ГБДД.
Воспитатель:Правила движения,
Все без исключения,
Знать должны зверюшки:
Барсуки и хрюшки:
Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
Вам, ребята, тоже,
Все их надо знать. (В. Головко)
Ребята, вы догадались, для чего мы здесь собрались? О чём мы будем
говорить?
Дети: Да. О правилах дорожного движения.
Воспитатель: - Ребята, а какие правила дорожного движения вы знаете?
Воспитатель выслушивает ответы детей.
Воспитатель:- Молодцы. А теперь отгадайте загадку:
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю,
И тебе хочу помочь. (Светофор)
Воспитатель превращается в светофор.
Светофор: Правильно. Ребята, а что каждый
обозначает?
Красный глаз глядит на нас
Что гласит его приказ?
Дети:Стоять.
Светофор:Жёлтый глаз глядит на нас
Что гласит его приказ?

сигнал

светофора

Дети:Внимание.
Светофор:А зелёный глаз для нас
Что гласит его приказ?
Дети:Можно идти!
Светофор:Молодцы. А теперь ребята поиграем в весёлую игру
«Светофорчики»
Правила игры: Один из детей становится светофором(даётся бубен).
Детям раздаются цветные кружочки (красный, жёлтый, зелёный). Дети
начинают двигаться под звуки бубна по залу в разном направлении. Бубен
замолкает, дети выстраивают светофорчики.
Воспитатель: Ребята, вам понравилась игра «Светофорчики»?
Дети:Понравилась.
Воспитатель:Ребята, а кто кроме пешеходов встречаются на дороге?
Дети:Автомобили.
Воспитатель:Ребята, сейчас я буду загадывать загадки о транспорте, а вы
попробуйте их отгадать.
Машина быстро мчится
Пьёт бензин как молоко,
«Везу больного я в больницу,
Может бегать далеко,
Возит грузы и людей.
И всех, кто вызовет меня,
Ты знаком, конечно, с ней.
К врачам доставлю быстро я!»
(машина)
(Скорая помощь)
Еду в нём на верхней полке
К морю, к солнышку, на юг.
А колёса без умолку:
Тук-тук-тук!Тук-тук-тук!
(Поезд)

Силач на четырёх ногах,
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Притащил нам пианино.
(Грузовик)

У него – два колеса
И седло на раме.
Две педали есть внизу,
Крутят их ногами.
(Велосипед)

Я мчусь с сиреной на пожар,
Везу я воду с пеной,
Потушим вмиг огонь и жар,
Мы быстры, словно стрелы.
(Пожарная машина)

Воспитатель: Правильно. Ребята, наверное, это интересно водить
машину? Скажите, а вы сейчас можете быть шофёрами?
Дети:Нет. Потому что мы ещё маленькие.
Воспитатель:Конечно. Настоящим автомобилем вы управлять ещё не
можете, но мы с вами можем пофантазировать и поиграть. Хотите
поиграть?
Проводится игра «Цветные автомобильчики».

Правило игры: на полу лежат фигурки из цветного картона разным
цветом. Детям раздаются цветные рули по цвету фигурок. Под музыку,
дети двигаются по залу. Музыка останавливается, дети занимают
место около фигурки так, чтобы руль совпал с цветом геометрической
фигуре лежащей на полу. Воспитатель во время игры каждый раз
меняет местами фигурки.
Воспитатель:молодцы ребята, вы будете внимательными водителями,
когда станете взрослыми. Но чтобы стать внимательными пешеходами и
водителями, вы должны соблюдать правила дорожного движения.
Светофор:На улице нашей машины, машины,
Машины малютки, машины большие.
Спешат грузовые, фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины дела и заботы.
Машины выходят с утра на работу.
Воспитатель:Я примерный пешеход.
Торопиться не люблю,
Машинам дорогу, я уступлю.
Ребята, спешка на дорогах очень опасна. А вы знаете, в каком месте надо
переходить через дорогу? (Ответы детей)
Воспитатель:Без друзей – светофора и пешеходного перехода не перейти
дорогу.
Игра «Маленькие пешеходы»
Материал:Знак пешеходного перехода, зебра, светофор, машины, маска
инспектора, жезл, пешеходы.(Светофор и инспекторГБДД показывает
сигналы)
Светофор:Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы отвечайте «да» или
«нет». Хорошо?
Дети: Да!
1. Что хотите - говорите, красный цвет – дороги нет? (Да)
2. Что хотите говорите, каждый раз идя домой, мы играем у
дороги?(Нет)
3. Что хотите говорите, но если очень вы спешите, то перед
транспортом бежите? (Нет)
4. Что хотите - говорите, мы всегда идём вперёд только там, где
переход? (Да)
5. Что хотите - говорите, на жёлтый цвет вы все стоите? (Да)
Светофор:Молодцы.А сейчас мы поиграем ещё в одну игру.
Игра «Сигнал Светофора»
Воспитатель попеременно показывает сигналы (кружки картона красный, жёлтый, зелёный)

Красный сигнал – дети останавливаются,
Жёлтый – хлопают,
Зелёный – двигаются.
Воспитатель:Молодцы, нужно твёрдо усвоить, что правила нужно не
только знать, но и выполнять для собственной безопасности.

