Сценарий спортивного развлечения
"Дорожная азбука"

Цель: В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного движения,
дорожных знаках, углубить знания о правилах поведения на улице
Задачи:
1. Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения.
2. Продолжить формировать у детей чувство ответственности за свое поведение
на дороге.
3. Вызвать у детей чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не знает
правил дорожного движения и желание научить героя ПДД.
4.Закрепление знаний детей о ПДД, дорожных знаках.
5.Закреплять у детей двигательные умения в условиях эмоционального общения
со сверстниками.
6.Развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве.
7.Воспитывать внимание, целеустремленность, чувство товарищества.
Атрибуты: Макеты дорожных знаков; кубы, "рули", светофор; набор
дорожных знаков; эмблемы для команд "Светофорики" и "Пешеходики";
магнитофон, аудиозаписи с музыкой.
Предварительная работа:
Подготовка атрибутов и костюмов к мероприятию. Разучивание стихов, песен,
танца. Повторение и изучение правил дорожного движения, знаков, различных
ситуаций на дороге и в транспорте.
Оформление спортивного зала или площадки. На центральной стене
большими вырезанными буквами написано "ДОРОЖНАЯ АЗБУКА", на полу
впереди зала лежит панно - "пешеходный переход", светофор, по всему залу
развешаны шары зеленого, желтого и красного цветов.

Ход развлечения:
Дети под музыку проходят в зал.
Воспитатель: Здравствуйте ребята и гости нашего праздника, сегодня мы с
вами будем изучать и повторять азбуку дорожного движения. Дорога одно из
самых опасных мест, чтобы мы себя чувствовали на дороге в безопасности
нужно знать ПДД, и самое главное соблюдать эти правила. Сегодня у нас в
гостях инспектор ДПС -______________________

1 ребенок: Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, над мостовой:
Знаки развешаны над головой.
2 ребенок: Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Слово предоставляется инспектору ДПС ________________
Спасибо, вам большое, за выступление теперь наши ребята никогда не будут
нарушать правила дорожного движения. Так ребята?
Воспитатель: Ребята давайте вспомним правила маленького пешехода.
Ребенок: Всем ребятам умным ясно:
Где дорога – там опасно!
Отыщи-ка, пешеход
Чѐрно-белый переход!
Ребенок: Не горит зелѐный свет?
Светофора вовсе нет?
Что такое? Как же так?
Посмотри на синий знак.
Ребенок: Человечек в нѐм идѐт?
Значит – это переход.
У дороги смирно встань,
Не беги, не хулигань,
Ребенок: Маму за руку бери,
Вправо-влево посмотри!
Приглашает переход:
- Проходи по мне вперѐд! (И. Гурина «Правила маленького пешехода»)
Посередине зала ставится светофор. Под "визг тормозов" вбегает Вредитель.
Воспитатель: Вы водитель?
Вредитель: Нет, я Вредитель.
Воспитатель: Предъявите документы.
Вредитель: Никаких у меня документов нет.
Воспитатель: Вы грубо нарушили правила дорожного движения.
Вредитель: Ага, еще чего, никаких правил я не знаю, и знать не хочу!
Воспитатель: Вы переехали улицу на красный сигнал светофора.
Вредитель: Светофор, светофор. Это дерево, что ль, такое?
Воспитатель:Эх, дремучая твоя личность. Даже дети знают, что такое
светофор и для чего он нужен.

Все дети: Светофор нас в гости ждет.
Освещает переход.
Красный свет — нельзя идти.
Ярко-желтый глаз горит:
Все движение стоит!
Наконец, зеленый глаз
Открывает путь для нас.
Полосатый переход
Пешеходов юных ждет!!! (Ирина Гурина «Малышкин светофор»)
Воспитатель: Чтобы ты все узнал, мы тебя приглашаем на соревнование, где
участвуют две команды «Светофорики» и «Пешеходики». Ну и конечно нам
нужны члены жюри. Команды ваши девизы.
Команда № 1 «ПЕШЕХОДИКИ”
Девиз: Чтоб жить, не зная огорчений,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Ты должен правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
Команда № 2 «СВЕТОФОРИКИ»
Девиз: Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся – Стой!
Желтый вспыхнул – Подожди!
А зеленый свет – Иди!

И первый конкурс «Блиц турнир» для команд: чья команда быстрее и
правильно ответит на вопрос:
* Где нужно ждать общественный транспорт? (на остановке)
* Что означает желтый сигнал светофора? (приготовиться)
* Часть дороги, по которой движется транспорт? (проезжая часть)
* Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части? (зебра)
* Звучащий инструмент сотрудников ГИБДД? (свисток)
* Молчащий инструмент сотрудников ГИБДД? (жезл)
* Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? (ДТП)
* Как и где лучше переходить улицу? (по зебре, по светофору)
* Почему опасно играть в мяч около проезжей части? (ДТП)
Вредитель: Я все послушал и понял, спасибо. По – моему даже поумнел и
придумал для вас загадки. Чья команда быстрее и правильно ответит на вопрос:
Для этого коня еда –
Бензин, и масло и вода.
На лугу он не пасѐтся,
По дороге он несѐтся. (автомобиль)

Что за чудо – синий дом
Ребятишек много в нѐм
Носит обувь из резины
И питается бензином. (автобус)
Вот так чудо-чудеса!
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу
И качу, качу, качу! (велосипед)
Мчится огненной стрелой
Мчится вдаль машина.
И зальѐт пожар любой
Смелая дружина. (пожарная машина)
У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня,
Он по очереди ими,
Сразу смотрит на меня… (светофор)
Воспитатель: Молодцы команды хорошо справились с заданием.
А сейчас внимание, внимание - продолжаем соревнование.
1 эстафета. «Помоги котенку перейти дорогу».
Участники берут белую полоску бумаги, добегают с ней до котенка,
выкладывают «зебру» передвигая котенка. Побеждает та команда которая
быстрее выложит «зебру» и переместит по ней игрушку до финиша.
2.Эстафета «Автомобилисты с рулем». Нужно добежать до отметки между
кеглями с рулем в руках и принести своей команде дорожный знак. Побеждает
команда быстрее всех окончившая перенос знаков.
Воспитатель: Все немного засиделись, поиграем в игру «Светофор».
Три цвета есть у светофора
Они понятны для шофера
(воспитатель показывает цвета светофора - кружочки)
На красный цвет - дети присели
На желтый – дети встали
На зеленый – дети побежали
Воспитатель: Продолжаем наши соревнования дальше.

Воспитатель: Игра для всех «Разрешается – запрещается».
• Играть и прыгать на остановке…
• Громко кричать на остановке…
• В автобусе вести себя спокойно…
• Уступать место старшим…
• Высовываться из окна…
• Обходить стоящий транспорт спереди…
• Уважать правила движения…
8. Конкурс капитанов "Сложи знак" из частей (два конверта со знаками).
Капитанам необходимо быстро и правильно сложить знак, разрезанный на
части.
9. Конкурс «Найди дорожный знак».
Дорожные знаки на страже порядка стоят. Вы правила знайте и их соблюдайте!
Правило: Ведущий читает стих. Участники команды ищут соответствующий
знак.
Знак "Въезд запрещен" Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает! Не
пытайтесь сгоряча ехать мимо кирпича!
Знак "Пешеходный переход ". Здесь наземный переход, ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти!
Знак "Движение пешеходов запрещено ". В дождь и в ясную погоду здесь не
ходят пешеходы говорит им знак одно: "Вам ходить запрещено! "
Знак "Осторожно, дети". Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе. Чтоб
не плакал их родитель, будь внимательней, водитель!
Знак "Дорожные работы"'. Знак "дорожные работы" чинит здесь дорогу кто-то.
Скорость сбавить нужно будет, там ведь на дороге люди.
Слово жури.
Воспитатель: Я желаю вам, ребята,
Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед
И чтоб навстречу вам в пути
Горел всегда зеленый свет.
А сейчас слово предоставляется жюри.
Награждение команд.
Вредитель: ну молодцы ребята, все задания выполнили. Ну, мне пора уходить.
Воспитатель: А мы дарим тебе книгу «Правила дорожного движения», что –
бы ты некогда не попадал в неприятности на дороги.
Воспитатель: Поблагодарим наших участников за интересное и полезное
мероприятие и проводим их аплодисментами.

