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Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня дети нашей группы покажут
вам постановку о правилах дорожного движения. Но сначала я хочу у вас
узнать, какое у вас настроение?
Дети: Хорошее.
Воспитатель: Я знаю, что вы любите играть, и сейчас я хочу поиграть с
вами в игру. Проводится игра «Встаньте, те кто…». Дети сидят на
стульчиках, слушают и выполняют задание воспитателя:
Встаньте те, кто любит играть в машинки?
Встаньте те, кто приходит в детский сад пешком?
Встаньте те, кто приезжает в детский сад на автобусе?
Встаньте те, кого привозят в детский сад на машине?
Встаньте те, кого сегодня привела мама?
Встаньте те, кого сегодня привел папа?
Встаньте те, кто приходит в детский сад один, без взрослых?
Посмотрите, ребята, сейчас вы все сидите, это значит, что все вы
приходите в детский сад вместе со взрослыми, с мамой или папой, с
бабушкой или дедушкой. Как вы думаете, почему? (ответы детей).
Правильно, мы с вами знаем, что улица – это место, где надо быть очень
внимательными, чтобы не случилось беды.
Вспомните, как называются правила, которые должны соблюдать люди,
если они собираются выйти на улицу и куда-нибудь пойти или поехать?
(ответы детей). Правильно, это - правила дорожного движения. Что мы с
вами говорим о правилах дорожного движения?
А вы знаете, как правильно переходить улицу? Сейчас дети нашей группы
вам все покажут и расскажут. Смотрите сказку.

«Сказка о трех огоньках»
Дети:
- Мчаться быстрые машины
Надо в садик нам идти
Но мы еще не знаем
Как дорогу перейти.
На дороге с давних пор
Был всегда великий спор
Кто главнее пешеходНепоседливый народ?
Или транспортное средство
Это новое соседство
Чтоб решить извечный спор
Был придуман светофор
Ведущий: В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрестке
три огонька: Красный, Желтый и Зеленый. Завязался между ними спор о том,
какой из огоньков самый важный.
Красный огонёк:
Я красный - самый важный цвет
Важнее меня в жизни нет
Красным светом я горю
Как костер к себе маню
Увидят меня люди и знают, что впереди тревога опасность.
Жёлтый огонек: Нет, я желтый цвет важнее всех.
Желтый видим в небе круг,
Оживает все вокруг,
Это солнца желтый цвет
Дарит нам тепло и свет.
Мой цвет – цвет солнца. А оно может быть и другом, и врагом. Поэтому я
предупреждаю: Будь осторожен! Внимание! Не торопись!
Зеленый огонек: Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я самый важный
цвет.
Цвет зеленый у листочка
Подо мхом зеленым кочка

И зеленые иголки
Целый день растут на елке
Я напоминаю всем о безопасности и спокойствии.
Ведущий: Так и продолжался бы на перекрестке города спор заветных
огоньков, если бы не вмешался одинокий герой. У него имелись три глаза, но
они не имели цвета. Вот что он сказал:
Светофор: Друзья, не надо спорить! Каждый из вас – очень яркий цвет, и
каждый очень важный. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе помогать
всем людям на улицах города.
Чтобы всем помочь
Путь пройти опасный
Гореть мы будем день и ночь
Зеленый, желтый, красный
Ведущий: Огоньки очень обрадовались. И с тех пор на перекрестках
больших городов управляют машинами и пешеходами друзья-огоньки и друг
светофор, а помогают им в этом дорожные знаки
.
Воспитатель: Ну-ка, дорогие знаки,
Дружно в ряд становитесь
И все правила движенья
Расскажите для ребят.
Знак «Дети»: Это очень важный знак
Он висит не просто так
Будь внимательней шофер!
Рядом садик, школьный двор.
Знак « Пешеходный переход»:
Знает маленький народ
Пешеходный переходЗнак в полоску белую
Здесь шагаю смело я
Знак « Медпомощь»:
Если нужно вам лечиться
Знак подскажет ,где больница
Сто серьезных докторов
Там вам скажут: « Будь здоров»
Знак « Еда»:
Коли вам нужна еда

То пожалуйте сюда
Эй, шофер, внимание!
Скоро пункт питания.
Знак « Светофор»:
Должен каждый знать шофер
Что главней всех светофор
Если смотрит красным глазом
Останавливайся сразу.
Если вспыхнет желтый глаз
Жди, он сменится сейчас
А зеленый глаз зажжет –
Смело поезжай вперед.
Воспитатель: Нужно слушаться без спора
Указанье светофора
Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья.
Воспитатель: Вы поняли, ребята, для чего на улицах нужен светофор?
Проводится игра «Цветные автомобили» (чей гараж быстрее соберется).
Воспитатель: До свидания ребята. Теперь вы знаете про светофор,
дорожные знаки и будете правильно переходить дорогу.

