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                                                                          Воспитатель: Семенова М.Д. 

ст. Николаевская 



Задачи:  Закрепить знания детей о безопасном поведении на дороге, знание 

дорожных знаков, сигналов светофора, их значение, как правильно перейти дорогу 

без светофора. 

Развивать внимание, память, наблюдательность, речь. 

Воспитывать уважение к законам. 

Литература: ВдовиченкоЛ. А. «Ребенок на улице». (Стихи взяты из книги). 

Оборудование: Рули, светофор, персонаж Рассеянный,  кроссворд, крупный 

строительный материал, стулья детские, машины. 

Ведущая:  Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья, 

Знай всегда их назубок: 

По городу по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

 

Ш 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выход Светофорика 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зеленый, желтый, красный! 

Эй, помощники мои, 

Разноцветные огни! 

К нам на праздник 

Поспешите! 

Свои таланты 

Покажите! 

Самый строгий красный цвет, 

Если он горит - стой, 

Дороги дальше нет! 

Чтоб спокойно перешел ты 



Слушай наш совет: жди, 

Увидишь скоро желтый 

В середине свет. 

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди, скажет он: 

«Препятствий нет, 

Смело в путь иди!» 

Игра: «Пешеходы, машины и светофор» 

Вбегает Рассеянный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что только со мною было 

На перекрестке двух дорог? 

Машина чуть не задавила, 

Я еле ноги уволок. 

Спасите, спасите, спасите 

Разбитое сердце мое! 

Целый поток во всю широкую улицу 

Где и как перейти дорогу? 

Дети показывают и рассказывают о пешеходном переходе 

 

Игра «Разрешается - 

запрещается» 

1. На желтый свет переходить 

дорогу? 

2. Кричать в автобусе? 

3. Переходить улицу на зеленый 

свет? 

4. Бросать бумажки на улице? 

5. Играть в мяч на дороге? 



6. Уступать место старушке в автобусе? 

7. Брать билеты в автобусе? 

8. Высовывать голову из автобуса? 

9. Быстрая езда на автомобиле в городе, в селе?                               

Ведущая: Ребята, какие 

пословицы, 

поговорки о ПДД вы 

знаете? 

 
 Шутить с дорогою нельзя, 

внимание и осторожность - твои 

друзья!  

Цвет зеленый светофора 

говорит: «Проходите, пешеходы, 

путь открыт!»  

Я правила перехода выполняю, 

только на зеленый через улицу 

шагаю.  

Цепляться за транспорт не вздумай, о себе и других подумай.  

Троллейбус, автобус, трамвай ни спереди, ни сзади не обегай.  

Рискуют ребята головой, если играют на мостовой.  

Транспорт сначала ты пропусти, убедись в безопасности и переходи. 

Ведущая: Ребята, все правила дорожного движения вы знаете. Я думаю, что 

правила эти, вы, будете соблюдать! 

 

 


