«Правила движения изучай с рождения»
(музыкально-спортивное развлечение по ПДД)

Задачи:
* закрепить знания о правилах уличного движения: переходить улицу в указанных
местах в соответствии со световыми сигналами светофора;
* продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов
по улице, c понятиями: пешеход, проезжая часть, тротуар, зебра, дорожный знак
“пешеходный переход”;
* формировать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в
повседневной жизни;
*воспитывать чувство ответственности на дороге, внимание, чуткость,
отзывчивость, умение оказать помощь другому.
Перед входом в музыкальный зал сидит кондуктор и выдает гостям проездные
билеты на веселое путешествие. После того, как все гости займут свои места дети
входят в зал под веселую музыку и выстраиваются полукругом перед зрителями.
Дети:
1. Город, в котором с тобой мы живем, можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, над мостовой: знаки развешаны над головой.
2. Азбукой улиц, проспектов, дорог город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда.
Ведущий.
Как много на земле чудес: есть поле, луг, река и лес…
И птиц на ветках много…
И там, где мы с тобой живем, чудес немало мы найдем,
Одно из них – дорога.
Много правил есть на свете и все правила нужны.
Но «дорожные» для деток все ж, стать главными должны.
Дети садятся на свои места.
Ведущий: Сегодня, ребята, мы с вами отправимся в занимательное путешествие на
котором будет много самых разных игр, песен и соревнований! К путешествию готовы?
(ответы). А наши гости готовы? Итак, мы начинаем....
Входит мешок. Из него вылезает Баба Яга, которая начинает петь частушки под
мелодию "Бабки -Ёжки"
1. Я летала на метле, побывала я везде.
Светофоров не видала, правила все нарушала.
2. Светофоры, светофоры: для чего они нужны?
Я лечу, не замечаю и сбиваю все столбы.
Баба Яга: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Ой, ну и долго же я летела. Когда
летела, ну и нападалась же я! Это все Кощей противный придумал. Ты, говорит, Яга,
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лети как можно быстрее и по сторонам не смотри. А я в результате вон, сколько шишек
набила!.. Торопилась, по сторонам не смотрела, но все-таки заметила: на дорогах какието знаки висели. Я их все на свой новенький телефончик сфотографировала. Ну где она,
а-а, вот вам моя флешка, на ней все фотографии. Давайте посмотрим. Не знаете, что это
На мультимедиа показываются различные знаки дорожного движения. Дети из каждой
команды угадывают.
Ведущий: Молодцы, ребята! Баба Яга, теперь ты знаешь дорожные знаки и будь всегда
внимательна.
Баба Яга. Это я сейчас уже все знаю. А раньше то я ковыляла , хромала, метлу свою
вдруг потеряла. Наклонилась поискать, тут меня машина – хвать.
Ведущий. Да разве ж можно на проезжей части останавливаться, когда машины едут?
Баба Яга. Вот теперь знаю, что нельзя.
Ведущий. И ещё запомни: переходить проезжую часть можно только там, где есть
светофор или пешеходный переход - все нужно делать по правилам движенья!
Баба Яга. Правила движенья. правила движенья … Это что такое?
Вед.. А вот что такое правила движенья тебе сейчас наши дети и расскажут, и покажут.
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ "ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ"
1. В центре города большого очень много есть дорог,
И, конечно важно чтобы перейти их каждый мог.
И поэтому придумал кто-то правила, друзья!
Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья забывать никак нельзя!
Припев:
Правила движенья, правила движенья все без исключенья дети знать должны,
Правила движенья с самого рожденья каждому полезны и нужны!
2. Мы по городу шагаем, мы по улице идем,
Никому мы не мешаем, нашу песенку поем.
Мы идем по тротуару. светофора рядом нет,
На дороге оказались, но ничуть не растерялись, ведь для нас всех не секрет!
Б-Я. Вот это да! Сразу всё не запомнишь!
Ведущий.
А теперь, мои ребята, закрепить нам знанья надо.
Загорится красный свет – вы стоите, спору нет.
Только жёлтый покажу – приготовьтесь, ну, а я слежу.
Свет зелёный вспыхнет вдруг – топать станут все вокруг.
ПРОВОДИТСЯ ИГРА "КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ"
Звучит музыка.
Дети двигаются по сигналам Ведущего:
красный сигнал – стоят,
желтый сигнал – топают на месте,
зеленый сигнал – идет по кругу друг за другом.
Баба Яга. Спасибо, ребята! Я всё поняла, всё запомнила.
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Выполняй закон простой: красный свет зажёгсяДети. Стой!
Баба Яга. Жёлтый вспыхнул –
Дети. Подожди.
Баба Яга. А зелёный свет –
Дети. Иди!
Ведущий: А сейчас мы посмотрим одну история, как твоя подружка, Баба-Яга, обучала
Кащея Бессмертного правилам движенья.
ВИДЕОРОЛИК "СВЕТОФОР"
Ведущий: Вот такая была история! Молодец, Б-Я! Молодцы, ребята!
Различать вы стали ясно цвет зелёный, жёлтый, красный.
Выручает с давних пор пешеходов светофор.
Ну, а если светофора на дороге не видать?
Кто же будет пешеходам и машинам помогать?
А помогут нам полоски – белые , как на матроске.
Должен каждый пешеход знать, что это переход.
Полосатая лошадка, её зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке, по ней люди все идут.
Б-Я. А, зебра, это лошадь такая в полоску. Значит, она ложится на дорогу, машины сразу
останавливаются, потому что им её жалко. А люди по ней идут (всхлипывает), по этой
маленькой бедной лошадке – зебре. Какая же она несчастная – эта зебра.
Ведущий. Да нет же, это пешеходный переход, а назвали его так потому, что он
выглядит в виде нарисованных белых полосок, почти таких же, как у зебры. Сейчас
ребята в тебе всё покажут.
ПРОВОДИТСЯ ИГРА "ВЫЛОЖИ ЗЕБРУ"
Дети собирают пешеходный переход из полосок белого и черного картона.
Ведущий. Ну, вот теперь можно переходить дорогу.
Дети учатся переходить дорогу.
Баба-Яга наблюдает за ними.
Б-я. Какие вы все умненькие и разумненькие. А, давай пойдём и все вместе поиграем на
дороге?
Там поедут машины и…. бах-ба-бах – друг в друга врежутся. Все водители выскочат,
будут кричать. Ох, умора! (смеётся)
Ведущий. Я думаю, что будет совсем не до смеха. Ведь тебя может сбить машина, и ты
окажетесь в больнице. Тебе придётся делать уколы, пить горькие таблетки…
Б-Я.( перебивает.) Ой, нет! В больницу я не хочу.
Ведущий. А ты вместе с ребятами посмотри, что бывает с теми, кто играет на проезжей
части.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ЧТО БЫВАЕТ НА ДОРОГЕ"
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Ведущий.
Сказка- ложь, да в ней намёк – пешеходам всем урок!
Чтоб несчастья избежать, будем правила движенья…
Дети. Мы с рожденья изучать.
Б-Я. Ой, сколько правил для пешеходов вы мне рассказали! Надо вас обязательно
отблагодарить, что-то хорошее подарить за то, что научили старенькую бабулечкукрасотулечку таким важным правилам. А самый лучший подарок – это игра. И
приглашаю вас со мною поиграть.
Баба Яга достает заранее подготовленные дорожные знаки. Дети делятся на
подгруппы и собирают знаки.
ПРОВОДИТСЯ ИГРА "СОБЕРИ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК"
Б-Я. Пора мне уж возвращаться домой, теперь я буду внимательна на дороге. Буду
правила движения выполнять без возражения. До свиданья, друзья! До новых встреч!
(уходит и повторяет громко правила движения)
Ведущий.
Праздник этот, дети, вспоминайте, правила дорог не нарушайте.
Чтоб не волновались никогда родители,
И спокойны были за рулём водители.
ИСПОЛНЯЕТСЯ ОБЩАЯ ПЕСНЯ "ДОРОГА - НЕ ТРОПИНКА!"
Ведущий:
Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге, вы никогда не знали бед
И чтоб навстречу вам в пути горел всегда зеленый свет.
Звучит в записи песня «Веселые путешественники»
Дети уходят в группу
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