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Цель: создать условия для формирования знаний и умений по 
использованию правил дорожного движения в различных практических 
ситуациях.
Задачи:
- формировать навык безопасного поведения на дороге
- закрепить знания о транспорте, работе светофора, дорожных знаках
- развивать соревновательные умения, быстроту и ловкость

Вед:          Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
Учиться спешит самый разный народ.
По Родине нашей День знаний идёт.

Поздравляю вас с наступившим новым учебным годом. Желаю, чтобы в этом
году у вас всех настроение было только на «отлично». Сегодня, как и везде, 
мы отмечаем День Знаний в детском саду, а какой же праздник без веселых 
стихотворений!

Дети читают стихи:

1. Мы сегодня поздравляем всех нас с 1 сентября!
И, конечно же, желаем, чтобы год прошел не зря.

2. Чтоб всему мы научились и друзей себе нашли,
Знаний много получили, что-нибудь изобрели

3. Мы читаем и играем, мы рисуем и поем,
Обученье продолжаем утром, вечером и днем.

Вед: А чтобы настроение было отличное, давайте улыбнемся друг другу и 
споем песню.

ПЕСНЯ «Улыбка»

                                                    Выходит домовенок Кузя.
Кузя: Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки!
Я веселый Домовой. Охраняю здесь покой.
Подружитесь-ка со мной, ну а звать меня – Кузьмой.



А пришел сегодня я – чтоб поздравить вас, друзья.
С Праздником всех поздравляю и много радости желаю.

Вед: Кузя, а что это у тебя за спиной?
Кузя: Это портфель. Я хотел пойти в школу, но меня напугали эти… 
большие… с колесами… Они жж-ж-ж, би-би… через дорогу не пускают.
Вед: Не пойму, о чем ты говоришь. Ребята, а вы понимаете, что напугало 
Кузю? (машины)
Вед: Кузя, а ты знаешь правила дорожного движения?
Кузя: Да кому нужны какие-то правила?
Вед: Да как же ты через дорогу перейдёшь, если не знаешь правила 
светофора?
Кузя: Све-то-фор? Это кто такой?
Выходит Светофор: Здравствуйте ребята. Светофор – это я. Вы знаете 
сигналы Светофора, и что они обозначают? (показывает сигналы, дети 
отвечают). Кузя, запомнил? (Кузя отвечает неправильно)
Светофор: Ну, всё неправильно. Чтобы запомнить поиграй с нами.

ИГРА.
Зеленый –                                             топаем (идем), 
желтый –                                                руки вверх (внимание), 
красный –                                                   хлопаем (опасно).

Вед: Молодцы, ребята.
Кузя: Ой, всё, я запомнил. Теперь буду знать, как переходить дорогу.
Вед: А ребята все запомнили? Значит, сейчас они нам помогут, тут 
перемешались сигналы светофора, помогите их разделить.

ИГРА – «Разноцветные шары» -

(три ведра по цветам светофора, корзина с шарами) Кузя и Светофор 
помогают.

Вед: Молодцы ребята. Ловко вы справились.

Влетает Баба-Яга: Ой, где же мой Кузенька, мой внучек. Куда ты ушел? Ах,
вот ты где!
Кузя: Я тут правила учу!
Баба-Яга: Какие, такие правила? Я все правила знаю – как кашу варить, как 
Кузю кормить. Ой сколько тут детишек – девчонок и мальчишек. Все такие 
хорошенькие, веселенькие. Устали, наверное, от правил, давайте потанцуем?

Танец маленьких утят

Баба Яга:                           А на метле вы летать умеете?



Соревнования с Бабой Ягой (Б.Я. на метла а дети на самокатах)

Вед: Вот какие у нас ловкие, спортивные ребята!

                               Ну-ка,  дружные ребятки,
                          Отгадайте-ка загадку:
                          Кто следит, чтобы в пути
                          Все знали,  как себя вести?
                           Кто одним движением руки
                           Остановит поток прохожих
                            И пропустит грузовики?
ДЕТИ: Полицейский, постовой!

Вед. Он  следит  за  порядком  на  дорогах!  К  нам  сегодня  в  гости  пришел

инспектор ГИБДД! Встречаем!

ВЫХОДИТ ИНСПЕКТОР 

         (под музыку выполняет движения, свойственные его профессии)

ИНСПЕКТОР: Здравствуйте,  ребята,  я  пришла  поздравить  вас  всех  с

праздником и хочу, чтобы он понравился и запомнился всем вам.

А чтоб праздник не омрачать,

Правила дорожного движения

Должны все выполнять.

Кто знает, как нужно переходить дорогу?

1-ый ребенок: На дороге - множество правил,

                         Кто где едет, куда как идти.

                         Их придумали, чтобы аварий

                         Не случилось с тобой в пути

2-ой ребенок: Когда улицу надо тебе перейти,

                         О правиле помни простом:

                         Сначала налево ты посмотри,

                         Направо взгляни потом.

3-ий ребенок: Переходить дорогу можно только 



                        на зеленый свет светофора.

4-ый ребенок: И малышки даже знают:

                         На дороге не играют!

                         И без мам гулять нельзя!

                         Это помните друзья!

Вед: Молодцы! Ну вот, Кузя теперь ты знаешь, как нужно переходить 
дорогу.
Кузя: Спасибо, ребята. За вашу науку я хочу подарить вам по книге. Ведь 
сегодня день знаний, вам прочитают книги, и выбудете много знать.

Баба Яга: Ну, что же правила нужно соблюдать. Мы полетим домой, а вам 
желаю хорошо кушать, воспитателей слушать, соблюдать правила движения 
и чтобы было хорошее настроение.

Вед:                      Как маленькую детскую планету
                             Мы запускаем шар воздушный этот.
                                             Лети, лети в глубины мирозданья
                                     Сегодня праздник наш – День Знаний!

ИНСПЕКТОР:             Стремитесь, ребята, в науку добра

                                          В добрый путь, в славный путь, детвора!

                  ( в небо отпускаются под музыку воздушные шары)

Вед.     Вот и закончился праздник. Я еще раз поздравляю всех 

с началом учебного года. Желаю вам не лениться, хорошо 

учиться, слушаться воспитателей и родителей.


