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Цель: совершенствование представлений о ПДД и дорожных знаках.
Задачи:
- закрепить знания о безопасном поведении на улицах и дорогах;
- закрепить умение применять полученные знания в играх и повседневной
жизни;
- совершенствовать двигательные навыки;
- способствовать созданию положительного эмоционального настроения.
Ход праздника
Под музыку дети подготовительной группы входят на игровую площадку и
выстраиваются в две команды.
Исполняется песня о ПДД
Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Мы собрались на спортивное
представление «Помни правила дорожного движения». А знаете, давным –
давно, когда не было автомобилей и правил дорожного движения, люди
передвигались пешком или на лошадях. И, если на узкой тропинке
встречались два воина, каждый из них отступал в правую сторону, чтобы
пропустить другого и закрыть себя щитом в левой руке. Так появилось
первое правило – двигаться по правой стороне.
Шли годы, на дорогах появилось очень много машин, люди придумали
правила для тех, кто ходит, и для тех, кто ездит. Но далеко не все поступают
правильно.
1 – й ребенок .
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
2 - й ребенок
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Ведущий. Проверить и посмотреть, как вы знаете правила дорожного
движения, насколько вы ловкие, сильные и умелые будут наши гости.
Оценивать соревнование приглашаем:
2

Старший инспектор по пропаганде БДД отделения ГИБДД МО
МВД России «Знаменский» капитан полиции Разинин Илья Анатольевич.
Инспектор отдела образования администрации Знаменского района Дроздова
Юлия Сергеевна.
Старший методист отдела образования администрации Знаменского
района Белова Людмила Николаевна.
Заведующий РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»
Мальцева Елена Сергеевна.
Заместитель заведующего Гуро Ирина Павловна.
Заместитель заведующего по образовательной деятельности
Фильсова Любовь Ивановна.
Ведущий. Прошу представиться командам.
«Регулировщики».
Регулировщики – команда умелая,
Ловкая, сильная, смелая!
Соревноваться с нами спеши,
Мы уже взрослые – не малыши!
«Автомобилисты».
Мы – автомобилисты,
Не стой на пути,
Наша команда всегда впереди!
Под музыку входят Алиса и Базилио.
Кот. Помогите слепому калеке, подайте на пропитание.
Лиса. Так и останемся мы с тобой бедными и несчастными, никто нам не
поможет, даже вот эти хорошенькие дети. А что это вы тут собрались? И куда
это мы попали?
Ведущий. Вы попали в детский сад. Мы собрались здесь, чтобы провести
соревнование по правилам дорожного движения. Ведь ребята скоро пойдут в
школу и им придется переходить проезжую часть. А вы знаете правила
дорожного движения?
Кот (гордо). А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь!
Ведущий. Скажите, пожалуйста, как надо переходить улицу?
Кот. Как? На четырех лапах!
Ведущий. Правильно, ребята?
Лиса. А как надо? (ответы детей)
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Лиса. Какие умненькие, а можно нам участвовать в празднике, может
научимся правилам.
Дети. Да!
Ведущий. Наше соревнование начинается и я объявляю 1 конкурс
1 конкурс «Пройди по переходу»
Кот. Алиса, сколько знаков, боюсь запутаться?
Алиса. Дети должны пройти полосу препятствий: зебра-скамейка-дуги, около
которых расставлены дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Надземный
переход», «Подземный переход». Выигрывает та команда, участники которой
быстрее и безошибочно справятся с заданием.
2 конкурс «Собери автомобиль» (конкурс капитанов)
Лиса. Люблю машины. Я даже сфотографировала, чтобы вам показать.
Из коробки падают пазлы картинок.
Ой, кто-то разрезал их. Ребята, помогите мне собрать картинки.
Ведущий. Алиса, не расстраивайся, наши капитаны очень смекалистые, они
готовы помочь тебе. Капитанам команд необходимо добежать до мальберта и
собрать в нем из крупных пазлов картинку «Автомобиль».
3 конкурс «Дорожные знаки»
Лиса и Кот. Давайте покатаемся на машинах.
Из каждой команды выбираются четыре ребенка. Напротив детей находится
стол, на котором в произвольном порядке лежат дорожные знаки. Каждый
участник должен довести за веревочку игрушечный грузовик до стола и
выбрать нужный знак ( для одной команды запрещающие знаки, для другой –
предупреждающие знаки, и привезти их обратно в кузове).
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Ведущий. А теперь небольшая пауза. Наши дети представят танец под песню
«Колесики». Приглашаем всех на танец. ( Далее присоединяются к танцу
все желающие зрители и гости.)

Флешмоб

Ведущий. Ребята рассказали нам, как надо переходить дорогу. Давайте
послушаем стихотворение о светофоре.
Ребенок.
У любого перекрестка
Нас встречает светофор,
И заводит очень просто
С пешеходом разговор
Лиса. Ха – ха – ха! Что же он может сказать?
Ведущий. Скажет, на какой сигнал нужно переходить дорогу. Вы, знаете,
как переходить дорогу?
Лиса. Ну, это надо подумать. Гадает на цветочке: красный, желтый,
зеленый, желтый, красный, зеленый....Я пойду на красный!
Кот. И мне дай погадать.
Лиса. Лепестки уже кончились, сам выбирай для себя цвет.
Кот. Мне никакой не нравится, поэтому я вообще на светофор смотреть не
буду.
Лиса. А давай поиграем с ребятами, посмотрим какие они внимательные.
Игра «Светофор»
Выполнять определенные движения: зеленая – топать, желтая – хлопать,
красная – сидеть тихо.
Лиса и Кот путают детей, отвечают иногда неправильно.
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Ведущий (обращается к Коту и Лисе). А теперь ответьте на такой вопрос:
Если нет светофора, как надо переходить дорогу?
Лиса. Надо быстро перебежать!
Кот. Нет, надо ползти на четвереньках, чтобы машина не заметила.
Лиса. Нет, надо бежать!
Кот. Нет, ползти! (Кот и Лиса спорят, потом начинают драться)
Ведущий. Не ссортесь. Ребята вам и зрителям загадают загадки, будьте
внимательны.
Знак «Дети» Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно,
Знают люди все на свете
В этом месте ходят...( дети).
Знак «Пешеходный переход»
Всем знакомые полоски...
Знают дети, знает взрослый:
На ту сторону ведет
Пешеходный ...
Лиса (кричит). Луноход!
Дети. Переход!
Знак «Пешеходная дорожка»
А, здесь, ребята, не до смеха,
Ни на чем нельзя проехать.
Можно только своим ходом
Можно только
Кот. Пароходам!
Дети. Пешеходам!
Знак «Пункт медицинской помощи»
Ты не мыл в дороге рук,
Поел фрукты, овощи,
Заболел и видишь – пункт...
( медицинской помощи).
Знак «Место стоянки»
Азбуку вез самосвал,
Буквы все он растерял.
Что же значит, например,
У дороги буква «Р» ?
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Лиса. Ну, это, наверное, столовая!
Дети. Место стоянки.
Ребенок. Дорожные знаки все очень хороши.
И взрослые, и дети их уважать должны.
Лиса. Базилио, теперь ты понял, какая опасность нам угрожала, мы могли
попасть под машину.
Кот. Теперь мы будем учить правила дорожного движения и всегда их
соблюдать.
Лиса. Спасибо, ребята, мы так много важного узнали о знаках дорожного
движения и про машины.
Дети исполняют песню «Наш автобус голубой».
Кот. Так хочется покататься!
4 конкурс «Извилистая дорога»
Участникам команд необходимо проехать на самокатах между кеглями.
Побеждает тот, кто не заденет кегли.
Лиса. Ой, какие классные гонщики! Базилио, ты хотел бы стать водителем?
Кот. Да, конечно!
5 конкурс «Остановка общественного транспорта»
Оборудование: 2 стоечки, 2 больших обруча.
Первый ребенок изображает водителя, он надевает на себя обруч, бежит до
стойки, которая находится напротив его команды, огибает её и возвращается
к своей команде, затем к нему присоединяется (влезает в обруч) другой
ребенок (пассажир) и теперь они бегут к стойке уже вдвоем, у стойки
пассажир выходит. Так перевозят всех участников. После команда
возвращается на исходное место.
Ведущий. Наше соревнование подошло к концу. Жюри подведет итоги.
А сейчас наши девочки исполнят танец.
Танец с помпонами.
Выступление инспектора
Всем участникам спортивного праздника вручаются призы; награждаются
победители.
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Звучит песня о дружбе.
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