ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»

Сценарий развлечения по ПДД
для детей младшего дошкольного возраста
«Дорожная азбука».

Разработала: воспитатель Долгова Ю.А.

г. Невинномысск, 2022г.

Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с целью формирования у детей устойчивых навыков
безопасного поведения на дороге, привитие дошкольникам устойчивого интереса к
изучению правил дорожного движения.
Задачи: Закрепить в игровой форме у детей знания о правилах дорожного
движения, дорожных знаках. Научить детей соблюдать правила дорожного
движения. Повысить у детей дорожную грамотность.
Оборудование: макет светофора, игрушечный руль 3 шт., мячики (красные, желтые,
зеленые), 6 обручей (красные, желтые, зеленые), 3 фишки, белые полоски,
музыкальный центр.
Действующие лица: Мальвина, Буратино.
Ход проведения:
Мальвина: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы узнали меня? (ответ детей). Правильно,
меня зовут Мальвина. Я пришла к вам из Страны Сказок. Мы с Буратино собирались
к вам в гости, но он как всегда все перепутал и направился не к вам в детский сад, а в
Страну Дорожных Знаков. Но дело в том, ребята, что Буратино совсем не знает правил
дорожного движения. А вы знаете? (ответ детей).
Тогда я прошу вас отправиться со мной в Страну Дорожных Знаков и помочь
Буратино выбраться оттуда. Для того, чтобы попасть туда, нам нужно встать в
большой круг и повторить за мной волшебные движения.
Мальвина показывает движения под песню «Дорожный знак» (Слова: Игорь
Шевчук, музыка: Евгения Зарицкая), а дети повторяют за ней.
«Дорожный знак»
Если вышел на дорогу –
Знай – ты не один!
Наш совет немедленно
Тебе необходим!
Он тебе подскажет
Что, и где, и как?
Верный путь тебе укажет,
Тебе укажет
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК!
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК!
Мальвина: Молодцы, ребята! Вот мы и попали в Страну Дорожных Знаков. А вы
видите где-нибудь Буратино?
Дети: Нет.
Мальвина: Давайте его все громко позовем! Буратино!
-Ребята! Я слышу какой-то шум. Кто это к нам бежит?
(Выбегает Буратино).
Буратино: Ой –ой-ой! Ай-ай -ай! Я чуть не попал под машину. Как же я напугался!
-плачет.

Мальвина: Так вот ты где, непослушный мальчишка. Говорила ведь тебе: Учи
правила дорожного движения! Учи знаки дорожные! Видишь, как важно знать и
соблюдать правила дорожного движения.
Буратино: Не знаю я дорожных знаков и правил не знаю.
Мальвина: Ай-ай-ай, Буратино. Ну как тебе не стыдно! Ведь ты же подаешь ребятам
плохой пример. Ребята, а вы поможете Буратино выучить дорожную азбуку?
Дети: Да!
Мальвина: Хорошо. Тогда я предлагаю вам поиграть в игру «Разрешаетсязапрещается», а ты, Буратино, внимательно слушай и запоминай.
1.Игра «Разрешается – Запрещается»
Разрешается – хлопаем, запрещается – топаем.
- Можно играть на проезжей части ( топают)
-Можно переходить дорогу на красный свет (топают)
- Можно переходить дорогу на зеленый свет (хлопают)
- А играть на проезжей части в мяч (топают)
- Можно кататься на велосипеде там ,где проезжают машины (топают)
- Нужно соблюдать правила дорожного движения (хлопают)
Мальвина: Какие вы, молодцы, ребята, правильно отвечали на мои вопросы.
Буратино: А я ведь и не знал об этом. Спасибо вам, ребята!
Мальвина: А теперь, Буратино, мы хотим рассказать тебе о светофоре и его сигналах.
Запоминай: «Красный- стой, желтый- жди, на зеленый свет- иди!» А чтобы лучше
запомнить, поиграем в игру «Сигналы светофора»
2.Игра «Сигналы светофора»
Когда показывается красный кружок – дети стоят, жёлтый – прыгают, если
показывается зеленый – шагают на месте.
3.Игра «Починим светофор»
Дети по очереди несут шарики (красный, желтый, зеленый) и кладут их в
соответствующие обручи.
Мальвина: Буратино, ты запомнил правила светофора?
Буратино: Да, а я сегодня прошел на красный свет и чуть не попал под машину!
Теперь я обязательно запомню, сигналы светофора и что они означают: «Красныйстой, желтый- жди, на зеленый свет- иди!»
Мальвина: Буратино, ведь на дороге всегда надо быть внимательным! Давай
испытаем наших ребят, посмотрим какие они у нас быстрые, ловкие, и самое главноевнимательные!
4.Эстафета «Внимательный водитель»
С рулем в руках нужно оббежать вокруг все фишки, не задев их, вернуться обратно,
передать эстафету.
Буратино: Ой, ребята, а где можно переходить улицу вы знаете?
Мальвина: Только в специально отведённых местах, где есть этот знак (Показывает
на знак «Пешеходный переход»).
-Ребята давайте сделаем для Буратино «Пешеходный переход»
5. Эстафета "Кто быстрее из белых полосок выложит пешеходный переход?"

В обруче у каждой команды лежат белые полоски, по количеству детей. Первый
участник берёт белую полоску и бежит до конуса, кладёт полоску, бежит обратно и
предаёт эстафету следующему участнику
Буратино: Спасибо, вам, ребята! Я обязательно запомню, где и как переходят дорогу.
Мальвина: Вот видишь, Буратино, как важно ходить в Школу дорожной азбуки и
учить правила дорожного движения.
Буратино: Хорошо, Мальвина, я запомню.
Мальвина: Какие вы молодцы, ребята, что научили Буратино правилам дорожного
движения! И ты молодец, Буратино, а теперь вместе с ребятами мы послушаем
песенку про дорожный знак. Эта песенка волшебная. Под нее мы попали с ребятами
сюда, в Страну Дорожных знаков. И когда споем ее, окажемся снова в Стране
детского сада. (Звучит песня «Дорожный знак»)
Мальвина: В Страну детского сада мы вас доставили. Вам понравилось путешествие
в Страну дорожных знаков? Как же хорошо, что мы с вами вспомнили ПДД! Ну, а
нам пора возвращаться в свою страну, Страну сказок. Ребята, до свидания!
Буратино: До новых встреч!
Дети прощаются с Мальвиной и Буратино.

