Праздник «Красный, желтый, зеленый»
(мероприятие для детей старшей группы по профилактике
правил безопасного поведения на дороге.)
28.09.2016 г.
Воспитатель Шарашкова Т.Ю.
Ведущий:
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперёд:
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Ведущий: Все мы живём с вами в красивом городе с широкими улицами и
переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин,
едут автобусы.
Презентация «Страна СВЕТОФОРИЯ» (вопрос – ответ)
Звучит «Песня о светофоре» (муз. А. Филипенко, сл. Т. Волгиной).

Конкурс «Загадок».
У него глаза цветные, не глаза, а три огня.
Он по очереди ими сверху смотрит на меня.
(Светофор.)

К нам во двор забрался крот, роет землю у ворот.
Тонна в рот земли войдёт, если крот откроет рот.
(Экскаватор.)
Что за чудо этот дом - окна светлые кругом.
Носит обувь из резины, а питается бензином.
(Автобус.)
На резиновом ходу все дороги обойду,
я на стройке пригожусь, я работы не боюсь.
(Грузовой автомобиль.)
В поле лестница лежит.
Дом по лестнице бежит.
(Поезд).
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём.
(велосипед).
Летит, как стрела, жужжит, как пчела.
(Самолёт).
Гордо по морю плывёт белоснежный…
(Пароход)
Ведущий: Посмотрите, ребята, все светофоры поломались их надо
починить.
Эстафета» «Чья команда быстрее соберёт светофор».

Звучит песня «Машина».

Эстафета «Перевозка пассажиров»
Капитаны с обручем в руках перевозят по очереди игроков команды на
противоположную сторону зала.

Игра «Будь внимателен».
Ведущий показывает флажки все участники выполняют его команды:
Красный флажок – поднять руки вверх;
Жёлтый флажок – хлопки в лалоши;
Зелёный флажок – топать ногоми.

Словесная игра «Это я, это я, это все мои друзья».
- «Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?»
Дети: «Это я, это я, это все мои друзья».
- Знает кто, что красный цвет означает – «хода нет»?
Дети: «Это я, это я, это все мои друзья».
- Знает кто, что свет зелёный – «путь открыт», жёлтый свет –
«внимание?»
Дети: «Это я, это я, это все мои друзья».
- А кто из вас, идя домой, гуляет на проезжей мостовой?
Дети: «Нет, не я, нет, не я, и не все мои друзья».

Ведущий: Правила дорожного движения должны знать все без
исключения! За то, что вы так хорошо знаете правила дорожного
движения, вас ждет сюрприз. (мультфильм «Правила Дорожного
Движения»)

Ведущий: Спасибо всем за участие. На этом наше мероприятие подошло к
концу до новых встреч.

