Сценарий развлечения по Правилам дорожного движения
Ведущая: Мы рады видеть ребят, воспитателей и гостей нашего сада.
Сегодня мы проводим спортивное развлечение по правилам дорожного
движения.
Знают взрослые и дети
Будет легче жить на свете,
Если без сомнения
Знать правила движения.
1 - ребенок:
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный
Горит и день и ночь
Зеленый, желтый, красный.
2ребенок
Должен помнить пешеход:
Перекресток - переход,
Есть сигналы светофора,
Подчиняйся им без спора!
3- ребенок:
Зеленый свет открыл дорогу.
Переходить ребята могут.
Желтый свет - предупрежденье,
Жди сигнала для движенья.
4- ребенок:
Красный свет нам говорит
Стой, опасно! Путь закрыт!
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти!
Звучит музыка, появляется старуха Шапокляк)
Шапокляк: Прибежали мы куда-то

Я Лариска не пойму
Что за день у вас, ребята?
Не попасть бы нам в беду…
Я ваш лучший друг –
Ответит всяк –
Одна лишь только….
А ну-ка, дети, скажем все вместе :Ша-по….(кляк!)
Дети хором скандируют: «Шапокляк!».
Ведущая: Шапокляк, мы с ребятами собрались в путешествие в страну
дорожных знаков, а ты зачем пришла? Шумишь здесь…
Шапокляк: и я хочу с вами отправиться в страну дорожных знаков!
Ведущий: нет, мы тебя с собой не возьмем! Ты не умеешь себя правильно
вести на дороге. Ты ведь наверняка не знаешь, что обозначают разные
дорожные знаки.
Шапокляк: а дети тоже не знают! Ведь не знаете? Не знаете? (обращается к
детям, те утверждают, что знают). Думаете, я никогда этих ваших дорожных
знаков не видела? Видела картинки какие-то возле дорог висят! Я их все
поснимала (указывает на висящие на гимнастической стенке дорожные
знаки)
(Вдруг раздается свисток, затем звучит музыка, входит инспектор
Свистулькин, Шапокляк испуганно прячется за ведущую)
И. Свистулькин: (еще раз свистит) Что за шум и беготня? Разрешите
представиться – старший сотрудник ГИБДД – инспектор Свистулькин.
Бабуля, а вы зачем нарушаете порядок? Ребята, разве можно снимать
дорожные знаки? Что тогда произойдет?
Дети (отвечают)
И.

Свистулькин

(обращаясь

к

Шапокляк):

значит

придется

вас

оштрафовать!
Шапокляк: не надо, я их верну на место!Ребята, помогите мне вернуть знаки
на свои места!

Игра «Да или нет». Шапокляк задает вопросы, а дети отвечают «Да» или
«Нет».
Шапокляк: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?
Дети: Да.
Шапокляк: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу?
Дети: Нет.
Шапокляк: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу?
Дети: Да.
Шапокляк: Сел в трамвай, не взяв билет. Так поступать полагается?
Дети: Нет.
Шапокляк: Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь?
Дети: Да.
Шапокляк: Молодцы, ребята!
Игра: «Собери и назовиДорожные знаки» - на столах знаки - пазлы, дети
делятся на 4 команды и собирают знаки, после чего называют и объясняют
что за знаки они собрали (пешеходный переход, велосипедная дорожка,
движение пешеходов запрещено, автобусная остановка).
(Свистулькин и Шапокляк во время игры находятся рядом с командами).
Шапокляк: ну, эти знаки я и без вас вернула бы на место! МоякрыскаЛариска переходит дорогу там, где захочет! И меня с собой тянет! Вы бы
лучше рассказали и показали мне как через дорогу правильно переходить!
Ведущая: ребята. Догадайтесь, о чем идет речь:
Место есть для перехода,
Это знают пешеходы.
Нам его разлиновали,
Где ходить - всем указали. (пешеходный переход)
Шапокляк, переходить дорогу можно только в специально отведённых
местах, где есть такой знак (указывает на уже расставленные знаки)
И. Свистулькин: а переходы бывают разные! Ничего-то вы, Шапокляк, не
знаете! Смотрите как ребята быстро и правильно смогут пройти по переходу!

Эстафета «Пройди по переходу»
Ведущая: необходимо пройти полосу препятствий, следуя указаниям знаков:
пешеходный переход (зебра),

подземный переход (тоннель), надземный

переход (гимнастическая скамейка)
Ведущая: приготовились, начали!

Шапокляк: надоело мне пешком ходить! Ездить хочу! На такси? Дорого….
А какой еще общественный транспорт бывает, я и не знаю… ребята,
подскажите-ка мне!
Загадки «Виды транспорта».
Ведущий:
Сам не едет, не идёт,
Не подержись – упадет,
А педали пустишь в ход –
Он помчит тебя вперёд.
(велосипед)
Силач на четырех ногах.
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Притащил на пианино.
(грузовик)
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса,
Крутят ноги вдоль дороги

Два весёлых колеса,
У загадки есть ответ:
Это мой… (Велосипед)
Дом на улице идёт,
На работу всех везёт.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках.
(автобус)
Длинной шей поверчу –
Груз тяжелый подхвачу.
Где прикажут, положу,
Человеку я служу.
(подъемный кран)
Эй, не стойте на дороге!
Мчит машина по тревоге
А зачем ей так спешить?
Как зачем? Пожар тушить!
(пожарная машина)
Эстафета «Перевозка пассажиров»
Ведущая: Капитаны изображают водителей. Они надевают на себя обруч,
следующий участник (пассажир) хватается двумя руками за обруч, по
команде они начинают двигаться до знака «Автобусная остановка», где
«водитель» оставляет «пассажира», после чего

возвращается к своей

команде, забирает следующего участника и так пока всех не перевезет.

И. Свистулькин: когда мы едем на автобусе, мы не задумываемся о том,
какую ответственность несет за нас водитель.
Шапокляк: а что тут особенного? Жми на педаль, да руль крути!
И. Свистулькин: ребята, а каким должен быть профессиональный водитель?
Дети (ответы)
И. Свистулькин: а ведь вы тоже, ребята, можете выступать в роли водителя.
Эстафета «Внимательный шофер»
Ведущая: следующая эстафета «Внимательный шофер». Ребята, вы должны
аккуратно, быстро и правильно оббежать конусы, доехать до знака «Место
разворота», по прямой вернуться до старта и встать в конце колонны. На
старт! Внимание! Марш!
Шапокляк: Я так счастлива, так рада,
Что попала к вам в детский сад.
Смогли меня вы научить,
Как по улице ходить!
Молодцы! Вы меня сегодня очень многому научили! Я больше никогда не
буду нарушать правила дорожного движения!
Ведущая:наше развлечение подошло к концу, все ребята старались и хорошо
себя проявили!
В заключение хочется сказать:
Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Должны вы правила движенья
Всегда и всюду соблюдать
И. Свистулькин:На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти.
Помните правила эти всегда,
Чтоб не случилась с вами беда!
Под музыку дети уходят друг за другом.

