
Ковера Ольга Александровна, воспитатель МКДОУ №2 с. Измайлиха,  1

квалификационная категория.

Сценарий  развлечения  для  детей  старшей

разновозрастной группы «Школа дорожных наук».

Задачи: 

- Научить детей дорожной грамоте; 

- Культуре поведения на улице и в общественном транспорте.

Образовательные  целью  данного  развлечения  является:  научить

ребенка различать и понимать сигналы регулировщика. 

Развивающие цели:

- Формировать умение ориентироваться в основных дорожных знаках;

- Закрепить знание сигналов светофора, их значение.

Воспитательные цели:  

-  Воспитывать  у  детей  внимание,  сосредоточенность,  чуткость,

отзывчивость; 

-  Воспитать  желание  передать  свои  знания  младшим  детям,  своим

друзьям.

Материал  используемый  для  проведения  развлечения:  дорожные

знаки,  жезл,  круги  красного,  желтого  и  зеленого  цвета,  магнитная  доска,

светофор,  книга  «Правила  дорожного  движения»,  шапочки  с  красным,

желтым  и  зеленым  окошком,  кресло,  мыльные  пузыри,  картинки  или

игрушки (зебра, мячик трехцветный- красный, зеленый, желтый, книжечка с

круглыми, треугольными и квадратными листочками),  игра «Летает – едет –

плывет».

Предварительная работа.

Беседа  о  видах  транспорта,  изучение  правил  поведения  на  улице,

рассматривание  дорожных  знаков;  дидактические  игры:  «Светофор»,

«Летает- едет- плывет», «Поставь Дорожный знак», «Автомобиль»;  чтение

художественной литературы: Е. Рейн «Этот страшный случай с Петей пусть

узнают  все  на  свете»,  Г.Тумаринсон  «  Новые  дорожные  приключения



Буратино»,  О.  Тарутин  «Для  чего  нам  светофор»,  М.  Пляцковский

«Светофор», Е. Сигал «Машины на нашей улице», Я. Пишумов «Посмотрите

постовой».

Ход развлечения:

Ведущий. Сегодня  мы с  вами  собрались,  чтобы  поговорить  о  самом

главном  –  о  правилах  дорожного  движения  и  познакомимся  с  постовым

регулировщиком. 

Ведущий.  Было  время,  когда  люди  еще  не  придумали  автомобили.

Тогда  все  ездили  на  лошадях  и  телегах,  ходили  по  улицам,  как  кому

захочется. Улицы современных городов заполнены грузовыми и легковыми

машинами, автобусами, троллейбусами, трамваями. Если бы и сегодня все

ходили  и  ездили,  кто  как  хочет,  то  на  улицах  наступил  бы  полный

беспорядок. Чтобы этого не произошло, люди придумали правила уличного

движения — законы для улиц и дорог.

Ведущий (показывает детям книгу «Правила дорожного движения»):

Правила из этой книжки

Нужно знать не понаслышке.

И учить их не слегка,

А всерьез – наверняка!

Ведущий. Закон улиц и дорог, который называется «Правила дорожного

движения»  очень  добрый:  он  охраняет  от  страшного  несчастья,  бережет

жизнь,  но  он  очень  суров  к  тем,  кто  его  не  выполняет.  Поэтому  только

постоянное  соблюдение правил позволяет   всем нам уверенно переходить

улицы.

Ребенок подготовительной группы.

Помни правила движения,

Как таблицу умножения, 

Знай всегда их на зубок: 

По городу, по улице

Не ходят просто так:



Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак,

Все время будь внимательным

И помни наперед: 

Свои имеют правила,

Шофер и пешеход! 

Ведущий. Сегодня к нам в гости пришел любимый герой всех детей,

отгадайте кто это? 

В доме восемь дробь один

У заставы Ильича

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча,

По фамилии Степанов

И по имени Степан,

Из районных великанов

Самый главный великан.

Дети. Дядя Степа.

Входит Дядя Степа в форме и с жезлом. 

Дядя Степа. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? (ответы детей).

Сегодня я пришел к вам в гости, чтобы зачислить вас в школу дорожных

наук.  Скажите,  вы хотите знать правила дорожного движения и всегда их

правильно выполнять?

Дети. Да!

Дядя Степа. Тогда для вас небольшое испытание. Готовы?

Дети. Да!

Дядя Степа.  Отгадайте загадку:

Разных три имеет глаза,

Но откроет их не сразу:

Если глаз откроет красный –

Стоп! Идти нельзя, опасно!

Желтый свет – погоди, 



А зеленый – проходи.

Дети. Светофор.

Дядя  Степа. (показывает  изображение  светофора  и  задает  детям

вопросы):

- Зачем нужен светофор?

- Какие цвета загораются на светофоре? (Красный, желтый, зеленый.)

- Что обозначает красный сигнал? (Путь для движения открыт.)

- Что обозначает желтый цвет? (Предупреждает: «Приготовься.»)

- Что обозначает зеленый сигнал светофора? (Движение разрешено.)

Дядя Степа. На перекрестках (пересечение дорог) движением машин и

пешеходов управляет светофор. У него три разноцветных фонаря, которые

всем показывают, что надо делать: красный свет показывает, что двигаться

нельзя; желтый свет предупреждает о том, что сейчас произойдет переключе-

ние светофора на другой свет; зеленый свет разрешает движение. Молодцы,

ребята, вы ответили на вопросы. Я предлагаю вам поиграть.

Проводится подвижная игра «Светофор». Каждый ребенок берет круг

красного,  желтого  или  зеленого  цвета.  Под  музыку  дети  бегают

врассыпную по залу. С окончанием музыки объединяются в команды по три

человека  –  в  порядке  следования  цветов  светофора.   Важно  соблюсти

правильный порядок расположения сигналов светофора.

Ведущий. Дядя Степа, скажите пожалуйста, а что это у вас за палочка

такая красивая в руках?

Дядя  Степа. Эта  палочка  называется  жезл.  Она  помогает  управлять

движением. Сегодня, ребята, я познакомлю вас с сигналами регулировщика.

Бывает, что движением на перекрестке управляет не светофор, а постовой-

регулировщик.  Движением  руки  он  останавливает  поток  машин  и

приглашает  пешеходов  перейти  улицу.  Если  регулировщик  поднял  руку

вверх, это означает «Внимание!». Когда руки регулировщика опущены, это

означает  «Движение  запрещено».  Если  регулировщик  указывает  жезлом

вперед, можно идти. 



Ведущий. Ребята, чтобы все запомнить, нужно поиграть. Если я стою

лицом к вам или спиной,  это значит красный свет  – движению запрет!  Я

поднимаю жезл вверх – это значит желтый свет – внимание. А если я боком к

вам повернусь, тогда можно идти как на зеленый. Поняли, ребята? (Ответы

детей). Тогда возьмите в руки сигнальные карточки и смотрите внимательно.

Проводится игра на закрепление полученных знаний.

У каждого ребенка в руках три карточки красного, желтого и зеленого

цвета. Дядя Степа показывает движения регулировщика, дети поднимают

соответствующую карточку.

Дядя Степа. Молодцы, ребята! Вас можно принимать в нашу дорожную

школу.

В зал влетает сорока (взрослый в костюме сороки). Приносит письмо.

Сорока. Внимание,  внимание!   Вам  послание.  Срочное  письмо  из

«Школы дорожных наук»!

Ведущий. Спасибо  за  письмо.  Давайте,  ребята  его  прочтем.  Что  же

случилось в школе? Ведущий читает письмо:

«Дорогие,  ребята!  Помогите!  Сегодня  нас  посетил  злой  Бармалей.  Он

похитил  наш  светофор,  дорожные  знаки  и  пешеходный  переход.  Мы  не

знаем, что нам делать и как мы будем учиться. Спасибо!»

Дядя Степа. Ребята, вы хотите помочь ученикам и друзьям из школы?

Дети. Да!

Дядя  Степа. Молодцы,  ребята!  Вас  ждут  серьезные  испытания.  Вы

готовы к ним? 

Дети. Да!

Дядя Степа. Тогда возьмите с собой мой  волшебный жезл,   он вам

пригодится.  В  добрый  путь.  А  мне  нужно  вернуться  в  школу,  чтобы  не

случилось беды  (уходит).

Ведущий. Ну, что, ребята, пора отправляться в путь.  Возьмем с собой

волшебную палочку и нашу волшебную книгу, они  помогут нам в дороге.

Пешком  идти  далеко.  Нам  нужен  транспорт.  Какие  виды  транспорта  вы

знаете? Давайте с вами поиграем в игру «Летает – едет – плывет».



Проводится  дидактическая  игра  «Летает  –  едет  –  плывет».  У

каждого  ребенка  на  столе  по  три  картинки  с  изображением  водного,

воздушного и наземного транспорта и лист бумаги, который разделен на

три полосы. На первой полосе изображение облака, на второй- дороги, на

третьей  –  воды.  Дети  должны  расположить  транспорт  на

соответствующих полосах.

Ведущий. Молодцы, ребята, вы справились с заданием.   Но мы с вами

отправимся  на  волшебном ковре  самолете.  Занимайте  свои  места.   (Дети

садятся  на  подушечки.)   Взмахнем  волшебной  палочкой-жезлом  и

произнесем слова: 

Ковер-самолет,

Возьми нас в полет,

Взлетай в вышину,

Неси в Бармалееву страну.

Ведущий. Вот мы и полетели! Предлагаю вам поиграть в игру «Да» или

«Нет». На все вопросы можно отвечать только «да» или «нет».

1. Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?

2. Вот в светофоре горит красный свет. Можно пройти через улицу?

3. Ну, а зеленый горит. Вот тогда можно идти через улицу?

4. Сел в трамвай, но не взял билет. Так поступать полагается?

5. Старушке  в  преклонные  очень  года  ты  место  в  трамвае

уступишь?

Ведущий. Пока мы с вами играли, ковер самолет доставил нас на место.

В  кресле  сидит  Бармалей,  пускает  мыльные   пузыри.  На  доске

расположены  изображения  лошадки-зебры,   трехцветного  мячика  и

книжечка с листочками разной формы. 

Ведущий. Вот мы и приехали. Посмотрите, кто это сидит в кресле? 

Дети. Бармалей.

Ведущий. Дети,  давайте  поздороваемся  и  назовем  Бармалея  ласково.

Может тогда он станет добрее.

Дети. Здравствуй, Бармалеюшка! 



Бармалей. Кто такие? Зачем пожаловали?

Ведущий.  Мы  из  детского  сада.  Ученики  «Школы  дорожных  наук»

попросили нас о помощи. Зачем ты похитил светофор,  дорожные знаки и

пешеходный переход?

Бармалей.  Я не знаю правил дорожного движения и  не  хочу,  чтобы

другие их тоже знали.  А вам они зачем? Вы же еще малявки.

Дети. Мы  хотим  учиться  в  этой  школе.  Хотим  быть  примерными

пешеходами.

Бармалей.  Если  вы  хотите   забрать  своих  помошников,  то  сначала

найдите,   где я их спрятал.  Одна моя знакомая волшебница подарила мне

волшебную палочку.  И  теперь  вы  не  найдете  то  за  чем  пришли.  А  если

найдете, то можете забирать свои предметы.

Ведущий. Ребята, обратите внимание на доску. Что вы здесь видите? 

Дети. Зебру, мячик и книжечка.

Ведущий.   Я думаю, что это ребусы. Мы должны их разгадать. Ребята,

давайте расскажем Бармалею о светофоре.

Игра  -  инсценировка.  Воспитатель  предлагает  детям  шапочки  с

огоньками  светофора:  красный,  желтый,  зеленый.  Стихи  читают  дети

старшей группы.

У светофора окошечка три:

При переходе на них посмотри.

Ребенок в шапочке с красным окошком.

Если в окошечке красный горит:

«Стой! Не спеши!» - он говорит.

Красный свет – идти опасно,

Не рискуй собой напрасно.

Ребенок в шапочке с желтым окошком.

Если вдруг желтое вспыхнет окошко,

Подожди, постой немножко.

Ребенок в шапочке с зеленым окошком.

Если в окошке зеленый горит,



Ясно, что путь пешеходу открыт.

Зеленый свет зажегся вдруг,

Теперь идти мы можем.

Ты, светофор, хороший друг

Шоферам и прохожим.

Ведущий. Какие цвета у светофора?

Дети. Красный, желтый и зеленый.

Ведущий. Какой предмет имеет три нужных нам цвета? 

Дети. Мячик. У него три цвета, как у светофора и он круглый. Значит,

это наш светофор. 

Бармалей. У какие умненькие. Только это было самое легкое задание. 

Ведущий. А  мы будем  стараться.  В  некоторых  местах  дороги  много

поперечных  белых линий пересекают улицу.  Это  «переход».  Как  еще по-

другому называют эти линии?

Дети. Зебра.

Ведущий. 

Полосатая лошадка,

Ее зеброю зовут,

Но не та, что в зоопарке,

По ней люди все идут.

Ребенок старшей группы.

Пешеход, пешеход!

Помни ты про переход!

Подземный, наземный,

Похожий на зебру.

Знай, что только переход

От машин тебя спасет.

Дети показывают Бармалею, как правильно переходить улицу.

Бармалей. И с этим заданием вы справились. А теперь осталось самое

трудное и я думаю,  оно вам не по плечу.



Ведущий. Ребята,  мы  уже  с  вами  нашли  светофор  и  пешеходный

переход. Что еще осталось найти?

Дети. Дорожные знаки.

Ведущий. Как вы думаете, где они спрятаны.

Дети. В этой книжечке.

Ведущий. У  этой  книжки  очень  странные  листочки:  похожи  на

пропавшие знаки. На улице пешеходам и водителям помогают лучшие друзья

–  дорожные  знаки.  Каждый  знак  имеет  свое  название.  Дорожные  знаки

рассказывают о том, какова дорога, как надо ехать, что разрешается и что

нельзя делать на дороге. 

Они  сделаны  в  виде  простых  рисунков,  по  которым легко  можно  понять

смысл знака. Сейчас, Бармалей, мы научим тебя понимать азбуку дорожных

знаков.

(Воспитатель  раздает  детям  дорожные  знаки).  Есть  знаки

предупреждающие – треугольники с красным ободком. Ребята, у кого есть

такие знаки, выходите и расскажите нам о них.

1-й ребенок. Знак «Светофорное регулирование»

Чтоб тебе, дружок, помочь

Путь пройти опасный,

Горим и день и ночь:

Зеленый, желтый, красный!

2-й ребенок. Знак «Дети»

Затихают все моторы,

И внимательны шоферы,

Если знаки говорят:

Близко школа,

Детский сад!

3-й ребенок. Знак «Железнодорожный переезд»

Знак ребят предупреждает,

От несчастья ограждает:

«Переезд! Во всю гляди!



За шлагбаумом следи»

Ведущий. Есть  знаки  запрещающие  –  круглые  с  красным  ободком.

Ребята, у кого есть такие знаки, выходите и расскажите нам о них.

1-й ребенок. Знак «Движение пешеходов запрещено»

В дождь и в ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

«Вам ходить запрещено!»

2-й ребенок. Знак «Въезд запрещен»

Знак предостерегает,

Въезд машинам запрещает!

Не пытайтесь сгоряча

Ехать мимо «кирпича»!

Ведущий. А  есть  знаки  разрешающие  –  это  знаки  любой  формы

голубого цвета.

1-й ребенок. Знак «Переход»

Это знак такого рода:

Он на страже пешехода.

Переходим с куклой вместе

Мы дорогу в этом месте.

2-й ребенок. Знак «Место остановки автобуса, трамвая, троллейбуса»

В этом месте пешеход

Терпеливо транспорт ждет.

Он пешком устал шагать,

Хочет пассажиром стать.

3-й ребенок. Знак «Больница»

Если нужно вам лечиться,

Знак подскажет, где больница.

Сто серьезных докторов

Там вам скажут: «Будь здоров!»



Бармалей. Какие вы умные! Я тоже хочу учиться в школе и выучить все

правила. Но ведь меня туда не возьмут, я уже большой. 

Ведущий. А  наши  ребята  знают,  что  учиться  можно  всегда  и  всем.

Сегодня мы узнали много нового и интересного. 

Бармалей. А что это у вас за палочка? Она у вас волшебная?

Ведущий. Да, палочка у нас волшебная. Ребята, расскажите Бармалею,

что это за палочка.

Дети. Эта  палочка  называется  жезл.  Она  помогает  постовому

регулировщику  останавливать  поток  машин  и  приглашает  пешеходов

перейти улицу.

Ведущий.  Бармалей,  мы  хотим  подарить  тебе  книгу  «Правила

дорожного движения» и ждем тебя в школе дорожных наук. 

Бармалей. Спасибо  вам,  ребята,  я  обязательно  исправлюсь  и  буду

учиться.

Ведущий. Ну,  а  нам пора  возвращаться.  Ребята!  Занимайте  места  на

самолете. В путь!

Ковер-самолет,

Возьми нас в полет,

Взлетай в вышину,

Неси нас в нашу  страну.

Дети возвращаются в группу, где их ждет Дядя Степа.

Дядя Степа. Вижу я, что вы справились с заданием. Вернули светофор,

пешеходный переход и дорожные знаки. Я награждаю вас медалями «Ученик

школы дорожных наук».  (Каждому ребенку  выдается медаль).  Теперь вы

приняты  в  нашу  школу.  Успехов  вам!  Ждем  вас  в  школе.  До  свидания.

(Уходит.)

Ведущий. Ребята, вам понравилось наше путешествие? 

Дети. Да!

Далее ведущий предлагает детям рассказать, что им понравилось на

празднике и изобразить это в рисунке. 
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