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Цель: Расширять и обобщать представление детей о профессии инспектора
ДПС. Пропагандировать правила дорожного движения среди детей, привить
навыки правильного поведения на дороге, соблюдать и выполнять правила
дорожного движения.
Задачи:
 Сформировать представления о профессии инспектор ДПС.
 Сформировать уважительное отношение к труду взрослых.
 Закрепить правила безопасного и дисциплинированного поведения на
дороге, умение предвидеть опасность, воспитывать наблюдательность,
осторожность.
 Уметь устанавливать простейшие причинно-следственные связи и
отношения, развивать логическое мышление.
 Способствовать развитию речи детей.
Материал и оборудование:
Атрибуты для Инспектора ДПС (костюм, жезл, свисток), костюм
«Светофора», костюм «Знак «Переход», атрибуты для Невнимательного
пешехода (мобильный телефон, наушники), руль, костюм инспектора ДПС
для танца - 4 шт. (черные брюки, белые рубахи, синие галстуки, синие
пилотки, жезлы), музыкальный центр, аудиозпись гимна «Юный инспектор
дорожного движения», декорация «Улица города».

Действующие лица:
- Инспектор ДПС
- Светофор
- Знак «Переход»
- Невнимательный пешеход
- Шофер машины
- Четверо детей, исполняющие танец.

За кулисами раздается милицейский свисток, выходит ребенок в костюме
Инспектора ДПС с жезлом в руке.
Инспектор ДПС:
Здравствуйте, друзья мои!
Мой свисток, слыхали вы?
Вы инспектора ДПС
Сразу все узнали?
Днем и ночью
В зной и стужу
На дороге с давних пор
Пешеходам честно служим –
Я, мой жезл и светофор
Выходят двое детей в костюмах «Светофора» и Знака «Переход».
Регулируем движенье,
Нам подвластны шофера
А вот вами, к сожаленью,
Мы довольны не всегда!
Учат вас в саду и дома
Осторожным быть в пути
Если вы не осторожны Вам беды - не обойти
Вот что могло случиться на дороге, если бы мы не соблюдали правила
дорожного движения. (уходит)
Светофор:
Идет по улице один
Довольно странный гражданин
Выходит Невнимательный пешеход: в руках держит мобильный телефон,
на голове наушники, идет, играет в телефоне.

Ему я дам один совет:
- На светофоре красный свет
Для перехода нет пути
Сейчас никак нельзя идти!
Невнимательный пешеход:
Мне все равно, что красный свет!
Я через улицу пойду не там где переход
Где захочу, там перейду.
До вас мне дела нет
Скажу я вам в ответ.
Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Появлется машина
(ребенок, в руках держит руль).
Светофор:
Шофер глядит во все глаза
Ребенок впереди!
Нажми скорей на тормоза
Ребенка ты спаси!
Раздается звук тормозов, Невнимательный пешеход пугается и бежит к
знаку «Переход». Машина уезжает.
Знак «Переход» :
А вдруг бы заявил шофер:
А мне не нужен светофор
И как попало, ездить стал!
Ушел бы постовой с поста
Автобус ехал, как хотел
Ходил бы каждый, как умел

Светофор:
Да… там, где улица была
Где ты ходить привык,
Невероятные дела
Произошли бы вмиг!
Сигналы, крики, то и знай
Машины – прямо на трамвай
Трамвай наехал на машину
Машина врезалась в витрину!
(Выходит инспектор – ДПС )
Инспектор ДПС:
Но нет, стоит на мостовой
Регулировщик - постовой
Висит трехглазый светофор
И знает правила шофер!
Инспектор ДПС поднимает жезл – Светофор и Знак «Переход» уводят
Невнимательного пешехода.
Инспектор ДПС стоит в центре зала, жезл поднят вверх. Под музыку
входят еще 4 детей, одетых в форму в руках держат жезлы. Исполняют
танец «Юных
регулировщиков» под песню-гимн «Юный инспектор
дорожного движения». По окончании танца дети читают стихи.
1 ребенок:
В снег и дождь
В грозу и бурю
2 ребенок:
Мы на улице дежурим
3 ребенок:

Мчатся тысячи машин
4 ребенок:
Мы проезд им разрешим
Инспектор ДПС:
Если руку подниму
Нет проезда никому!
Все вместе:
Мы шагаем на работу
Всем прохожим мы пример
Зная правила движенья
На дороге нет проблем!
Под музыку дети уходят со сцены.
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