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ЦЕЛЬ:




в увлекательно-игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения;
донести до зрителя необходимость изучения правил дорожного движения;
формировать у детей систему знаний по ПДД.
ЗАДАЧИ:







воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, умение оказать помощь другому;
посредством эмоционального воздействия на детей через художественное слово,
песенно-игровое творчество, помочь заинтересовать детей правилами дорожного
движения;
формировать навыки осторожного поведения на улице;
воспитывать привычку соблюдения правил дорожного движения.
Действующие лица:
Ведущий;
Дед;
Баба;
Колобок;
Заяц;
Волк;
Медведь;
Светофор,
Зебра,
Отряд ЮПИД.
Оборудование: изба, стол, скатерть, самовар, чашки, баранки, дорожные знаки, дорожная
разметка, светофор, автомобили, елки, деревья, компьютер, экран.
Ход мероприятия:
Дети из отряда ЮПИД входят в зал под музыку и встают полукругом.
Ведущая:
Привет, друзья! Привет, народ!
Что в славном городе живет!
Сейчас приветствует всех вас,

Отряд ЮПИД наш,
Высший класс!
***
Мальчишки и девчонки!
А также их родители!
Дорожную историю увидеть, не хотите ли?
Дорожную историю, ну просто-просто класс!!!
Дорожную историю покажем вам сейчас!!
Ведущий: (загадывает загадку)
Он от дедушки ушел
И от бабушки ушел.
С пылу с жару из печи,
Ни минуты не молчит –
По тропинке катится
Подвигами хвалится...(Колобок)
Помните, ребята, что стало с Колобком, который убежал от дедушки и бабушки и
заблудился в лесу? Да, да, он попал в большую беду. А сейчас мы хотим показать вам, что
могло бы произойти с Колобком на улицах современного города. Итак, старая сказка на
новый лад.
Непростая сказка эта в ней и шутка и намёк.
В нашей сказке спрятан где-то добрым молодцам урок.

Сказка «Колобок на новый лад».
(Под музыку выходит дед и баба, садятся за стол).
Ведущий:
Жил в одной деревне дед
Вместе с бабой много лет…
Дед:
Я живу в своем дому,
Не мешаю никому.
Только бабушка да я –
Вот и вся наша семья!
Баба:
Дружно с дедом мы живем,
Только скучно нам вдвоём,
Без игрушек и затей,
Потому что нет детей.
А хотелось бы сыночка,
Может быть, ещё и дочку!
Дед:
Испеки-ка Колобок,

Будет нам с тобой сынок.
Пусть он песенки поёт,
В дом веселье принесёт.
Ведущий:
Слепила баба колобок (ставит на подоконник)
И даёт ему урок.
Баба:
Наш румяный колобок,
Не ходи ты за порог.
Там широкая дорога,
А на ней машин так много!
Может случиться с машиной столкновенье,
Ты же не знаешь правил дорожного движения.
(Уходит со сцены)
Ведущий:
Не послушал колобок,
Прыг с окна и за порог.
По тропинке покатился,
На дороге очутился.
Картина вторая.
На переднем плане дорога, дорожные знаки вдоль дороги, на заднем плане лес.
Колобок (поёт песенку):
МИНУСОВКА
Я колобок, колобок,
Колобок – румяный бок.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
По дороге покачусь,
Ведь машин я не боюсь.
Зачем правила мне знать,
Я и так могу гулять. (Колобок катится к проезжей части)
Выходит заяц.
Заяц:
Постой, милый колобок,
Ты куда спешишь дружок?
На дорогу посмотри,
Никогда здесь не ходи.
И запомни навсегда,
По шоссе ходить нельзя.

МИНУСОВКА
(колобок катится до знака пешеходный переход).
Выходит волк.
Волк:
Постой, милый колобок,
Ты куда спешишь дружок?
Только там идёт народ,
Где пешеходный переход (показывает на знак пешеходный переход).
Полосатая дорога –
Пешеходам всем подмога.
Лишь по ней нам осторожно
Перейти дорогу можно.
Ты, иди через дорогу, колобок, по переходу.
МИНУСОВКА
(колобок катится к светофору).
Выходит медведь.
Медведь:
Постой, милый колобок,
Ты куда спешишь дружок?
Наш помощник светофор
На дороге с давних пор
Для тебя горят они,
Светофорные огни:
Красный свет – опасность рядом!
Стой! Не двигайся и жди,
Никогда под красным взглядом
На дорогу не иди!
Перейти дорогу можно
Лишь когда зеленый свет
Загореться, объясняя:
«Все, иди! Машин тут нет!»
МИНУСОВКА
(Колобок выкатывается на дорогу, а навстречу ему выезжает машина).
Ведущий:
Не послушал колобок
Побежал наискосок.
Тормоза визжат с разгона
И у вздыбленных машин
Дым клубиться из-под шин!
Ох, какие страсти на проезжей части!

Еле спасся Колобок,
Повредил румяный бок,
Покатился он домой весь помятый и больной.
Колобок:
По дорогам,
Я больше не буду ходить.
И все правила стану прилежно учить.
Ведущий:
Правила движения все без исключения
Знать должны зверята и малые ребята.
(В зал под музыку входит Зебра)
Зебра:
Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? Я пришла к вам из далекой Африки. До меня
дошли слухи, что и у вас в городе есть Зебры. Это правда? Я так мечтаю с ними
познакомиться.
Ведущий:
Ребята давайте расскажем нашей гостье о «зебре», которую можно встретить в нашем
городе.
Для чего эта полосатая дорожка на асфальте? Как она называется?
Дети. Зебра – пешеходный переход.

Эта дорожная разметка - верный помощник пешехода на улице.
Ребенок:
Зебра в Африке живет,
Полосата очень,
Воду пьет, траву жует,
Порезвиться хочет.
А на улице у нас,
Здесь на перекрестке,
Точно зебра в самый раз –
Переход в полоску.
Зебра:
Спасибо ребята, что все мне разъяснили.
Ведущий:
Зебра, а хочешь узнать о ПДД еще больше? Тогда послушай веселые и познавательные
частушки.

1. Чтобы не было, дружок,

У тебя несчастий,
Не играй ты никогда
На проезжей части.
2. Непослушная Кристина,
Что ты лезешь под машину,
Ведь у нас для пешеходов
Очень много переходов.

3. Не бегу через дорогу,
А смотрю на светофор.
Он помощник очень строгий,
Служит людям с давних пор.
4. Маму за руку держу,
Дорогу с ней перехожу.
От неё не убегаю,
Я ей очень доверяю.
5. У штанов и у машины
Есть спасения ремни.
Ими ты свою машину
К себе крепко пристегни!
6. Осторожно на дороге!
Берегите руки-ноги.
Помни правила везде,
А иначе быть беде.
Зебра:
Какие у вас в детском саду умные и веселые дети, столько правил дорожного движения
знают. Ребята, а я для вас приготовила сюрприз. Хотите повеселиться в гостях у
Чудариков? Тогда за мной!
Игра – зарядка с Чудариками.
Игра «Найди свой гараж»
Ведущий.
Ну, вот и все
На дорогах трудностей так много, без сомнения.
Но их бояться нет у нас причин
Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.
И, чтоб у всех было хорошее настроение,
Мы с вами дети будем соблюдать
Дети: правила дорожного движения!

