Развлечение
в средней группе на тему:
«Путешествие в стране дорожных знаков»

Серёгина В.А-воспитатель

Цель: Расширить знания детей о правилах поведения на улице. Закрепить в
играх знания о дорожных знаков, правила поведения в транспорте.
Предупредить детей об опасностях, которые могут ожидать детей на улице,
если не соблюдать правила дорожного движения.
Ход.
- Ребята, я предлагаю вам отправиться в страну «Дорожных знаков».
Это путешествие не обычное. Мы поиграем в интересные игры и
познакомимся с дорожными знаками. Готовы? А начнётся наше путешествие
с небольшого испытания «Отгадай загадки»
 Чтоб тебе помочь дружок
Путь пройти опасный
День и ночь горят огни
Зелёный, жёлтый, красный. (Светофор)
 Маленькие домики
По улице бегут,
Мальчиков и девочек
Домики везут. (Автобус)
 Посмотри силач какой
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик. (Регулировщик)
 Полосатая лошадка,
Её зеброю зовут,
Но она не в зоопарке,
По ней люди все идут. (Пешеходный переход)
- Молодцы ребята отгадали все загадки с этим испытанием вы справились
успешно. (Показываю на дорожные знаки и читаю стихотворение )
- Город, в котором с тобой мы живём
Можно по праву сравнить с букварём
Вот она, азбука – над головой
Знаки развешаны вдоль мостовой
Знаки дорожные помни всегда
Чтоб не случилось с тобою беда.
- В нашем городе, на улице можно увидеть много разных дорожных знаков.
Дорожные знаки лучшие друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет

своё название. Дорожные знаки рассказывают о том, какая дорога, как надо
ехать, что разрешается и чего делать на дороге нельзя. А сейчас нас ждёт
новое испытание. «Назови дорожные знаки»
 Этот знак то кого родаОн на страже пешехода
Переходим с куклой вместе
Мы дорогу в этом месте.(Пешеходный переход)
 Тут и вилка, тут и ложка
Подзаправимся немножко. (Пункт питания)
 Шли из сада мы с тобой
Видим знак на мостовой
Круг, внутри велосипед
Ничего другого нет. (Велосипедная дорожка)
 Я хочу спросить про знак
Нарисован он вот так:
В треугольнике ребята,
Со всех ног бегут куда-то. (Осторожно дети)
 Не шумите музыканты
Даже если вы таланты,
Тут сигналить не годиться
Рядом школа иль больница. (Запрещено шуметь)
- Я предлагаю продлить наше путешествие на автобусе.
 Как зовут людей которые едут в автобусе? (Пассажиры)
 Где пассажиры ждут свой автобус? (На автобусной остановке)
 Как мы узнаем автобусную остановку? (По дорожному знаку)
(Показываю знак)
- Занимайте места в автобусе. А сейчас давайте вспомним правила поведения
на автобусной остановки. Поиграем в игру «Разрешается-Запрещается»
 Играть и прыгать на остановки. (Запрещается)
 Громко кричать. (Запрещается)
 Спокойно вести себя в автобусе. (Разрешается)
 Уступать место старшим. (Разрешается)
 Высовываться из окна. (Запрещается)
 Толкаться в автобусе. (Запрещается)
 Уважать правила дорожного движения. (необходимо)
- Молодцы, пока вы отвечали на мои вопросы к нам пришёл наш друг.
Угадайте кто он?
 Чтоб тебе пройти путь опасный

Горит день и ночь
Зелёный, жёлтый, красный. (Светофор)
Показываю светофор.
- Ребята, что означают цвета светофора. (Дети читают стихи)
 Если свет зажёгся красный
Значит двигаться опасно.
 Жёлтый цвет даёт сигнал,
Чтобы ты зелёный ждал.
 Зелёный цвет говорит:
Для тебя проход открыт.
- Иногда случается так что светофор гаснет. Вот и наши светофорчики
случайно погасли. Давайте зажжём огни светофора.
«Игра кто быстрей соберёт светофор?»
- А сейчас мы поиграем в подвижную игру светофор.
Напоминаю правила: Красный сигнал дети стоят. Жёлтый хлопают в ладоши.
Зелёный шагают на месте.
И ещё поиграем в одну игру называется «Воробушки и автомобиль»
Подвожу итог. Почему воробушки убегали от автомобиля? (Могла произойти
авария)
А сейчас ребята потише. Вы слышите, кто - то плачет? А это наш зайчонок и
лапа у него перевязана. Что же случилось? Оказывается, он нарушил правила
движения – неправильно переходил дорогу и играл на проезжей части. Разве
так надо поступать? А как же правильно? Давай те подскажем зайчонку.
(Надо переходить дорогу только по пешеходному переходу) (Показываем
знак)
Вы справились с этими заданиями. И в конце нашего путешествия я хочу
зачитать вам телеграмму Айболита.
«На улице будь те внимательны дети,
Строго запомните правила эти
Правила эти помни всегда
Чтоб не случилась с тобою беда»

