«Бегаем, прыгаем, не тужим – с ПДД мы дружим.
Чебан Н.Г., воспитатель
ГБОУ школы-интернат с. М.Толкай

Цель: повышение мотивации у детей к изучению правил дорожного движения
путем повторения правил дорожного движения в игровой форме.
Задачи:
• закреплять знание дорожных знаков, их назначение;
расширять знания о ПДД и культуре поведения на дороге и улице.
• развивать двигательные качества: выносливость, ловкость, координацию;
способствовать развитию внимательности, наблюдательности;
• воспитывать навыки осознанного выполнения основных правил поведения
обучающихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма в летний период.
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень приятно
видеть всех Вас сегодня в нашем спортивном зале!
Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и самую спортивную из всех
весёлых игр – “Весёлые старты”! Сегодня наши участники соревнований будут
состязаться не только в силе, ловкости, смекалке, быстроте, но и в знаниях
дорожной грамоты и культуре безопасного поведения на улице и дороге!
Команды покажут, насколько хорошо они владеют «дорожной азбукой»: знают
правила дорожного движения, умеют расшифровать дорожные знаки, а также
насколько они наблюдательны, находчивы и активны.
Итак, приветствуем команды!
Приветствие
Команда № 1 "ПЕШЕХОД”
Девиз: Чтоб жить, не зная огорчений,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Ты должен правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
Мы команде "Светофорчик"
Шлем свой пламенный привет.
И от всей души желаем
Дать им правильный ответ.
Знать правила движения Большое достижение.

Команда № 2 "СВЕТОФОРЧИК”
Девиз: Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся – Стой!
Желтый вспыхнул – Подожди!
А зеленый свет – Иди!
Команда «Пешеходы»
С вами мы сразимся,
Но просто не сдадимся,
Будем правила движенья
Выполнять без возраженья.
Пусть вам и нам сопутствует удача.
Стать грамотными пешеходами Вот наша задача.
Ведущий: Команды готовы?
Ведущий: Представление жюри.
Проверим, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли к игре.
Отвечает хором да – нет.
- Что хотите - говорите, красный свет – проезда нет. Да.
- Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой. Нет.
- Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом
бежите. Нет.
- Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед, только там, где переход. Да.
- Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора.
Нет.
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает здесь
запрет. Да.

Звучит музыка, появляется Шапокляк).
Шапокляк:
Прибежали мы куда-то
Я Лариска не пойму
Что за день у вас, ребята? (дети отвечают)
Не попасть бы нам в беду!
Отдохнули, пора и поработать.
Ты, Лариска, вылезай!
И ребяток попугай!
Звучит музыка, бегает Шапокляк, пугает детей крысой. Устала, села.
Ведущий: Что за шум и беготня? Вы, почему нарушаете порядок,
бабуля?
Шапокляк: Какая я тебе бабуля?

У меня имя есть. Пусть ребята скажут.

Дети : Шапокляк!
Ведущий: Знаешь, что, Шапокляк, не боимся мы Лариску, угостим ее
ириской.
Шапокляк: Могу вас тоже угостим, но вы должны мне все простить!
Ведущий: Ну что, ребята, простим Шапокляк, покажем ей дорожную азбуку?
Дети: Да!
Шапокляк: Что за дорожная азбука? Выдумали ещё.
Ведущий: Дорожной азбукой можно назвать дорожные знаки, так как они
рассказывают, что можно делать на улице, а что нельзя. Шапокляк, а ты
знаешь, какие-нибудь дорожные знаки?
Шапокляк: Нет, не знаю, ну видела какие-то картинки на улицах возле дорог,
висят.
Ведущий: Эх, ты.… А вот ребята знают дорожные знаки. Если не веришь, то

давай проверим.
1 конкурс «Дорожные знаки».
Задание сложить из кусочков дорожный знак и назвать его
Командам выдаются задания. Дети по сигналу начинают выполнять задания.
Ведущий: Я думаю, что ты Шапокляк всё поняла, а как справились с заданием
команды, подведет итоги наше жюри.

Шапокляк: А скажите-ка мне умные ребятки, где можно переходить улицу?
Ответы детей.
Ведущая: Только в специально отведённых местах, где есть этот знак
(Показывает на знак «Пешеходный переход»)
Ведущий: Просим наши команды построить пешеходный переход и светофор
в этом зале.
2 конкурс: «Зебра».
В конце дистанции, сложенные вырезанные из бумаги полосы «зебры» - для
пешеходного перехода. За время эстафеты каждый участник должен положить
на пол одну полоску. Побеждает команда, «зебра» которой будет сделана
ровнее и быстрее.
Дети вспоминают правила перехода по «зебре»
Слово жюри.
Болельщикам
1. Что такое «зебра»?
2. Кто помогает регулировать дорожное движение?
3. Какие виды транспортных средств вы знаете?
4. Когда вы идете по тротуару, кто вы?
5. Что обозначает выражение «общественный транспорт»?
6. Что помогает регулировать дорожное движение?
7. Как называется предмет в руках регулировщика?
8. Что такое проезжая часть?

Ведущая: Шапокляк, а ты знаешь на какой цвет светофора можно переходить
дорогу?
Шапокляк: Нет, не знаю, может быть на черный цвет?
Ведущая: Такого цвета у светофора нет, послушай, что тебе расскажут ребята.
Ребенок :
Светофор – большой помощник,
Лучший друг для всех в пути.
Он всегда предупреждает
Цветом, можно ли идти.
Ребенок :
Красный свет – опасность рядом,
Стой, не двигайся и жди,
Никогда под красным взглядом
На дорогу не иди!
Ребенок :
Жёлтый – светит к переменам,
Говорит: «Постой, сейчас
Загорится очень скоро
Светофора новый глаз».
Ребенок:
Перейти дорогу можно
Лишь когда зелёный свет
Загорится, объясняя:
«Всё, иди! Машин тут нет!»
3 конкурс
«Сигналы светофора»
Играющие встают друг за другом в колонну, кладут руки на плечи друг другу.
Первый играющий в каждой команде опускает руку в мешочек и вынимает
шар. Если он красный или жёлтый – команда стоит на месте, если зелёный –
бежит к первой кегле. Затем – к следующей, и так до четвёртой. Какая команда
первой дойдёт до четвёртой кегли, та и выигрывает.
Реквизит: по 4 конуса для каждой команды, мешочек с шариками: красный,
жёлтый,
Шапокляк: Как хорошо, объяснили, я все поняла! Как пешеходы вы молодцы!
Давайте посмотрим, какие из вас вырастут водители.
4 конкурс « Остановка общественного транспорта»

Капитан каждой команды – «водитель». Надевает на себя обруч, бежит до
финиша, возвращается к команде. К нему присоединяется второй участник
(пассажир). Добегают до финиша, «пассажир» отцепляется, а «водитель»
бежит за следующим. Так он перевозит всех участников команды.
В конце вся команда берется друг за друга (водитель впереди) и возвращается
на исходное место.
Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь, кто следит за движением на дорогах, за тем,
чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила, чтобы
движение транспорта и пешеходов было безопасным.
Шапокляк: Нет, не знаю. Ребята подскажите мне.
Дети. Милиционер, инспектор ГИБДД
Ведущая: Правильно ребята. В следующем конкурсе каждый из вас может
побыть инспектором ГИБДД.
4 конкурс «Инспектор». (под песню «Инспектор ГАИ»)
По команде по одному представителю бегут к стулу, на котором разложены
атрибуты одежды инспектора ДПС ГИБДД: жезл, кепка, свисток.
Один участник команды – постовой, стоит у финиша. Первый участник
команды добегает до постового и надевает на него один предмет одеждыпиджак. Второй - застегивает пуговицы, третий - прикрепляет погоны.
Четвертый - надевает шапку, пятый - дает жезл, шестой - свисток. Кто быстрее
оденет постового.
Ведущий: Дружно солнцу улыбнитесь,
На разминку становитесь с болельщиками.
Проводится разминка.
Ведущий:
Едем на автомашине
(Топающая ходьба на месте, руки изображают руль).
Нажимаем на педаль
(Выпады ногами вперед).
Газ включаем, выключаем
Смотрим пристально мы вдаль.
(Легкие наклоны вперед, руки «Козырьком» у лба).
«Дворники» счищают капли
(Махи руками вправо, влево).
Вправо, влево чистота,

Волосы ерошит ветер
(Поглаживание по голове)
Мы шоферы хоть куда!
(Хлопки в ладоши).
5 конкурс капитанов «Водитель – ас»
Капитанам дается по машинке на веревочке с карандашом. Кто быстрее
привезет свой автомобиль к финишу с помощью карандаша и веревочки.
Ведущая:
Молодцы, ребята! Пока жюри подсчитывает баллы за эти конкурсы, команды
немного отдохнут, а с болельщиками мы поиграем в игру на внимательность
"Это я, это я, это все мои друзья!” Если вы поступаете согласно правилам
дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!».
Если нет – молчите.
Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто летит вперёд так скоро,
Что не видит светофора? (Молчат.)
Знает кто, что красный свет –
Это значит хода нет?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Кто слушаться старших никак не хотел
И на грузовик налетел?
(Молчат.)
Знает кто, что свет зелёный
Означает: «Путь открыт»?
(Это я, это я, это все мои друзья!)
Ведущий: Слово жюри. Подводим итоги конкурса.
6 конкурс « Автомастерская»
Собери автомобиль из разрезанных картинок
7 конкурс АВТОДРОМ
Ведущий: Теперь играем в «Автодром»
Правила такие в нем:
Змейкой кегли оббежать,
Руль другому передать.

Игроки по очереди бегут змейкой между кеглями.
8 конкурс «Найди пару»
На старте каждый участник получает загадку о дорожном знаке в стихотворной
форме, а так же команде выдается большой мешок. Задача участников, по
сигналу первые номера, разгадав загадку, залазят в мешок, «прыгают» до
указанного места, кладут загадку на дорожный знак, который соответствует, по
их мнению, правильному ответу. Возвращаются к команде, быстро передают
мешок следующему игроку и так до конца. Выигрывает та команда, которая
быстрее и правильно подберет к знакам их название.
1.У посадочных площадок
Пассажиры транспорт ждут,
Установленный порядок
Нарушать нельзя и тут.
«Место остановки автобуса или троллейбуса»
2.Этот знак такого рода:
Он на страже пешехода.
Переходим с куклой вместе
Мы дорогу в этом месте.
«Пешеходный переход»
3.На дорогах пешеходам
Стало проще с переходом.
Под землею даже площадь
Перейти гораздо проще.
«Подземный переход»
4.Ездят здесь одни машины,
Грозно их мелькают шины.
У тебя велосипед?
Значит, стоп!
Дороги нет!
«Движение на велосипеде запрещено»
5.Я в кругу с обводом красным,
Это значит - тут опасно.
Тут, поймите, запрещенье

Пешеходного движенья.
«Движение пешеходов запрещено»
6.Человечек в синем круге –
Это ясно всей округе:
Здесь машины не пойдут,
Пешеходы – в добрый путь.
«Пешеходная дорожка»
7. Лида с куклою в тревоге:
Нужен доктор им в дороге.
Не смотрите грустным взглядом
-Помощь близко! Доктор рядом!
«Пункт первой медицинской помощи»

8.Я хочу спросить про знак,
Нарисованный вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
«Дети»
Реквизит: 2 больших мешка, набор дорожных знаков -2 экз., набор загадок о
дорожных знаках - 2 экз.
9 конкурс «Тоннель»
Перед каждой командой ставят два-три стула. По сигналу первые игроки из
команд бегут к стульям и пролезают под ними. Затем они бегом возвращаются
на старт, и передают эстафету следующим участникам. Побеждает команда, чьи
игроки первыми пройдут тоннель.
Пока жюри подводит итоги задания для болельщиков
10. «Автомульти»
1. На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке)
2. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? (Вареньем)
3. Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину?
(Велосипед)
4. На чём летал старик Хоттабыч? (Ковёр-самолёт)

5. Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа)
6. На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (Поезд)
7. Ехали медведи на велосипеде…
А за ним комарики на… (воздушном шарике)
8. На чём катался Кай? (На санках)
9. На чём летал барон Мюнхгаузен? (На ядре)
10.В чём плыли по морю царица со своим младенцем в сказке о царе Салтане? (В
бочке)

Ведущий: Слово предоставляется жюри. (Награждение).
Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение хочется сказать:
Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Должны вы правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
Ведущий:
Огромное спасибо всем за интересную игру. Помните! Соблюдая Правила
дорожного движения, мы сохраняем самое дорогое - жизнь!
Дорогие друзья, уважаемые взрослые, добрых вам и безопасных дорог!

