
Сценарий развлечения по ПДД для старших дошкольников
«Путешествие по родному селу» с использованием презентации «В

гостях у СВЕТОФОРА»

Воспитатель: старшей  разновозрастной  группы  Кашкина  Ирина
Альбертовна
Цели: закреплять  знания  детей  о  правилах  дорожного  движения,  видах
транспортных  средств,  дорожных  знаках,  видах  переходов,  сигналах
светофора;  выразительном  чтении  стихов;  воспитывать  чувство
ответственности и осторожное поведение на улицах.
Предварительная  работа:  экскурсии  по  селу,  настольные  дидактические
игры, заучивание стихов.
Оборудование: уголок  дорожного  движения,  макеты  машин,  автобуса,
дорожные знаки, костюмы для театрализованного представления.
Воспитатель 
Чтоб дети безопасно в городе жили,
Взрослые правила сочинили —
Где безопасно играть, ходить,
Где велосипед водить.
Чтоб невеждами не прослыть,
Будем правила эти учить.
Я предлагаю вам отправиться в путешествие по улицам нашего села. (В зал
входит ребенок в костюме Клоуна)
Клоун
Я на свет явился,
Очень к вам спешил
По селу хотел пройти,
Чтоб друзей себе найти,
Но вокруг меня машины —
Скрипят, повизгивают шины.
Вот пришел я к вам сюда.
Помогите мне, друзья.
Воспитатель
Мы сами в путешествие собрались,
Но клоуна с собой возьмем.
Клоун: А  на  чём  вы  поедите?  Посмотрите  вокруг:  как  много  машин  на
дороге! Одному ребенку путешествовать нельзя.
Воспитатель: На дороге есть свои правила, которые все должны выполнять
беспрекословно,  так  как  дорога  —  зона  повышенной  опасности.  За
выполнением этих правил следит инспектор ГИБДД. А путешествовать мы
будем на автобусе. Занимайте места. 
Игра «Автобус». Водитель сажает 3 пассажиров в обруч и перевозит.
Все  сели?  А  теперь  давайте  вспомним,  как  нужно  вести  себя в  автобусе.
(Ответы  детей)  Входить  в  автобус  нужно  в  переднюю  дверь.  Занимайте
места. В автобусе тоже есть свои правила.



• Не отвлекать водителя разговорами.
• Не высовываться из окон.
• Войти в автобус, сесть на свободное место. Если места не хватило, нужно
крепко держаться за поручни.
• Не стоять возле дверей, проходить в середину автобуса.
 Песня «Автобус»
Воспитатель: Презентация слайд №1
Смотри, какой красивый дом —
Три окошка в доме том.
Они мигают и горят,
Что-то нам сказать хотят. Слайд № 2-3
Для чего нужен светофор? ( ответы детей ) Слайд № 4-5
Входят  дети  в  костюмах  светофора  (с  разноцветными  шапочками  на
головах).
Слайд № 6-7
Красный светофор
Красный свет в окне горит —
Остановитесь, путь закрыт!
В это время путь открыт
Только для автомобилей.
Зеленый свет для них горит,
Мы за ним следили.
Слайд № 8-9
Желтый светофор
Желтый свет в окне горит,
Он нам строго говорит:
«Осторожно, приготовьтесь,
На движение настройтесь!»
Слайд №10
Зеленый светофор
Зеленый свет в окне горит,
Всем прохожим говорит:
«Дороги доброй, путь открыт!» Слайд № 11
Клоун: Ребята,я  не  успел  запомнить  правила  светофора,помогите  мне  их
повторить. 
Игра «Светофор и пешеход» На зелёный свет дети шагают на месте, на 
жёлтый хлопают в ладоши, на красный стоят.
Воспитатель: Ребята  а  как  вы  думаете,  какой  сигнал  у  светофора  самый
важный? (ответы детей)Входят дети поют частушки.
Частушки.
Мы пришли, чтобы помочь
Путь пройти опасный.
Мы горим и день, и ночь
Зеленый, желтый, красный



Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут, и помогут
Говорящие цвета.
Светофора красный глаз
Строго посмотрел на вас
- стой! Дороги нет вперед
Транспорт пусть сперва пройдет.
Желтый свет вам говорит:
- переход пока закрыт.
Подожди еще чуть- чуть
И опять продолжим путь.
Свет зеленый – добрый свет.
Он горит – преграды нет.
Он горит и пешеход, 
Через улицу идет
С площадей и перекрестков, 
На тебя глядит в упор.
С виду грозный и серьезный
Долговязый светофор.
Ты его отлично знаешь,
Да и как его не знать!
И отлично понимаешь,
Все, что хочет он сказать.
Входит ребенок в костюме дорожного знака «Переход».
Воспитатель
Посмотрите, что за зверь?
Очень умный, мне поверь.
Он весь в полосках щеголяет,
Переходить нас приглашает.
Дети. Это «зебра».
Воспитатель. Кто знает, почему переход назвали именем животного?
Дети. Потому что он похож на зебру полосками.
«Переход»
Пешеходный переход
От беды тебя спасет —
И наземный, и подземный,
И, конечно же, надземный.
Знай, подземный переход —
Самый безопасный. Вот!
Подвижная игра «Пешеходный переход» По тоннелю дети проползают 
(подземный переход), далее переходят по зебре переходу.
Воспитатель. 
Мы  с  вами  гуляем  по  улицам  нашего  села.  Значит  мы (  пешеходы).  А  в
автобусе мы все были Дети: пассажиры А когда родители везут вас в детский



сад  кто  они  (водители).  Давайте  представим  на  минутку,  что  мы  стали
родителями.
Игра «Машины и светофор».
Звучит  веселая  музыка,  дети-«машины»  едут  по  дороге,  одновременно
внимательно  следят  за  указаниями  светофора.  Красная  карточка  —  и
«машины» останавливаются; желтая карточка — они кружатся на месте
топающим шагом; зеленая карточка — едут дальше. Те «машины», которые
ошиблись,  выходят  из  игры.  Победитель,  самый внимательный  водитель,
под общие аплодисменты совершает круг почета.
Воспитатель:
Посмотрите по сторонам. Вдоль проезжей части дороги стоят разноцветные
знаки. По ним водители и пешеходы читают дорожную азбуку.Воспитатель
показывает образцы дорожных знаков.
Вот  «запрещающие  знаки»:  они  круглые,  с  красной  каемочкой.  Они
запрещают  движение  пешеходов  в  неположенном  месте,  движение  на
велосипедах.
Есть  знаки  предупреждающие:  они  предупреждают  водителя  о  скользкой
дороге,  о  том,  что  впереди  пешеходный  переход,  что  на  дороге  могут
появиться дети. Они треугольные с красной каемочкой.
А это знаки предписывающие: они квадратные или круглые, голубого цвета,
указывают направление  движения,  место  остановки  автобуса,  пешеходный
переход, велосипедную дорожку.
Есть  знаки  сервиса:  они  укажут  водителю,  где  находится  пункт  первой
медицинской помощи, телефон,  пункт питания,  гостиница,  пост ДПС. Это
прямоугольные  знаки  голубого  цвета.  На  них  белый  квадрат  с
соответствующим рисунком.
Еще есть знаки особых предписаний: они синие с белым квадратом внутри.
На квадрат нанесен рисунок. Они укажут пассажирам и водителям, где место
остановки автобуса, троллейбуса, трамвая, легковых такси.
Чтоб в беду не попадать,
Эти знаки надо знать.
На них внимательно смотри,
Они — помощники твои.
Посмотрите, здесь детская площадка. Давайте  немного отдохнём.
Физкультминутка «Веселый пешеход». Дети стоят  в кругу на некотором
расстоянии друг от друга, поворачиваются лицом в центр круга.
Идет по селу
Веселый пешеход (Шагают на месте, энергично взмахивая руками).
Гуляет он по улицам (Хлопают в ладоши).
И весело поет:
“Буду правила движенья (Выполняют “пружинку”, руки на поясе).
Выполнять без возраженья.
Буду слушать я без спора (Выполняют наклоны вперед, руки отводят назад - 
вверх).
Указанья светофора.



Буду я идти вперед (Шагают на месте, руки вниз).
Только там, где переход.
Осторожно – красный свет! (Ставят одну руку полочкой перед грудью; локоть
второй руки – на тыльную поверхность ладони первой руки, 
перпендикулярно к ней качают второй рукой из стороны в сторону).
Значит – мне дороги нет!
Желтый – осторожен будь! (Приседают, руки вперед, ладони вниз). 
На зеленый – смело в путь! (Поднимаются, руки на поясе).
Стал свободен переход. (Шагают на месте, руки к плечам).
Смело я иду вперед.
Подмигивает глазом (Сжимают - разжимают кулачки).
Приятель светофор.
Стоят, гудят машины, (Вращают руками воображаемый руль).
Куда ни кинешь взор!
Раз, два – левой! (Шагают на месте, энергично взмахивая руками).
Свободен переход!
Раз, два – левой! (Хлопают в ладоши).
Я – веселый пешеход!” - (Поднимают руки вверх).
Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы с вами много увидели и много
узнали. Познакомились с дорожной азбукой и рассказали о ней своему другу
— Клоуну .Давайте  посмотрим,  что вы запомнили во время путешествия.
Игра «Это я, это я …» 
Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечайте. Если согласны со
мной, то дружно говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!» Ну а если не
согласны, то просто молчите. Договорились? Тогда внимание!
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
Дети (хором). Это я! Это я! Это все мои друзья.
Воспитатель.
Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
Дети молчат.
Воспитатель.
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой?
Дети молчат
Воспитатель.
Знает кто, что красный свет —
Это значит — хода нет?
Дети (хором). Это я! Это я! Это все мои друзья.
Воспитатель. Молодцы, ребята! Дружно отвечали и правильно! Слайд № 12
Нам пора возвращаться  домой.  Я  уверена,  что после  нашего путешествия
весёлый Клоун спокойно будет ходить по улицам и найдет себе новых друзей.
Клоун: Спасибо вам ребята, до новых встреч.


