Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 8 «Светлячок»
города Дубны Московской области

Культурно – досуговая деятельность «Весёлый светофор»
Дети под музыку заходят в зал.
Ведущий:

Начинаем конкурс знатоков дорожного движения.

Разминка:






Сколько сигналов у светофора?
Какого цвета эти сигналы?
Что означает красный сигнал?
Что означает жёлтый?
Что означает зелёный?

ВЫПОЛНЯЙ ЗАКОН ПРОСТОЙ:
КРАСНЫЙ СВЕТ ЗАЖЁГСЯ - (хором) СТОЙ!
ЖЁЛТЫЙ ВСПЫХНУЛ – (хором) ПОДОЖДИ!
А ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ – (хором) ИДИ!

Игра на внимание «Красный, жёлтый, зелёный»
Игра – эстафета «Собери светофор»
(По 5 кубиков – желтый, красный, зелёный, синий, белый. Нужно выбрать кубики нужного
цвета и по очереди друг за другом выложить огни светофора. Чья команда быстрее
выполнит задание?)
Отгадайте загадки:
 Что за белые полоски
На дороге здесь лежат?
И по беленьким полоскам
Пешеходы все спешат? (пешеходный переход)
 Дом по улице идёт,
На работу всех везёт,
Не на курьих ножках,

А в резиновых сапожках? (автобус)
 Я глазищами моргаю,
Неустанно день и ночь,
Я машинам помогаю
И тебе помочь готов. (Светофор)
 Не летает, не жужжит,
Жук по улице бежит,
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Автомобиль)
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Игра «Найди дорожный знак» (ведущий читает описание знака, дети находят его среди
других знаков на мольберте)
Игра – эстафета «Змейка» ( 3 человека поочерёдно едут змейкой на самокате, объезжая
препятствия (кегли)
Инсценировка «Случай на дороге»
Дети (3 мальчика) рассаживаются на лавочке. 2 детей «стоят» у дороги.
1 ребёнок (от автора)
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел, Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
2 ребенок: (обращаясь к друзьям)
У меня для вас загадка:
Как зовется та лошадка,
Что легла на переходы,
Где шагают пешеходы?
3 ребёнок:
ЗЕБРА!
4 ребёнок : (поворачивается к нему, недоумевает)
Зебра в Африке живет
Полосата очень,
Воду пьет, траву жует
Порезвиться хочет…
3 ребёнок: (показывает рукой на дорогу)
А на улице у нас,

Здесь, у перекрестка,
Точно зебра в самый раз
Переход в полоску.

2 ребёнок: (встает с лавочки и оживлённо говорит)
Расскажу я вам, ребята,
Случай был со мной когда-то….
Юрка живет на другой стороне.
Он машет рукой через улицу мне (мальчик стоит на противоположной стороне
дороги)
«Я сейчас» - кричу я другу.
И к нему лечу стрелой. (бежит на дорогу)
Вдруг я замер от испуга, (резко останавливается)
Юрка в страхе крикнул: «Ой!» (хватается за голову)
( Навстречу едет самосвал)
И откуда, и откуда
Появился самосвал?
Просто чудом, просто чудом
Под него я не попал!
У шофёра грозный взгляд:
«Ты куда? Вернись назад!
Твой приятель подождет.
Посмотри, где переход!»
Дети идут к пешеходному переходу и переходят на другую сторону дороги.
Ребёнок:
Знает маленький народ
Пешеходный переходЗнак в полоску белую
ВСЕ: Здесь шагаю смело я!

(маршируют на месте)

