«Красный, желтый, зеленый…»
Познавательная конкурсно-игровая программа по правилам дорожного движения
Автор: педагог-организатор Баева Анастасия Николаевна
Цель: формирование у детей основ безопасного поведения на улице.
Задачи:
 закрепить знания по Правилам дорожного движения;
 формировать у детей сознательное и ответственное отношение не только к своей жизни
и своему здоровью, но и других людей;
 воспитывать ответственное отношение к выполнению Правил дорожного движения;
 развивать память, речь, мышление;
 развивать двигательные навыки и физические качества: координацию движений,
ловкость, быстроту.
Звучит песня «Дорожный знак»
Ведущая: Здравствуйте, ребята! С каждым днем на наших дорогах появляется все
больше и больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от
водителей и пешеходов быть очень внимательными.
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и
пешеходами – основа безопасного движения на улице.
Историческая справка: в России правила дорожного движения на лошадях были введены
Петром I 03.01.1683 года. Указ звучал так: «Великим государем ведомо учинилось, что многие
учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице небрежно людей
побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не ездить».
Закон улиц и дорог очень строгий и называется он ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ.
Только соблюдение правил позволяет нам уверенно переходить улицу.
Чтобы жить, не зная огорчений
Чтобы бегать, плавать и летать.
Ты должен правила движенья
Всегда, повсюду соблюдать.
Концертный номер «Поющие светофоры»
Ведущая: Ребята, а вы знаете ПДД? Расскажите, как вы переходите дорогу? Ответы
Дети читают стихи
1
2
3
Бурлит в движении
Объяснить можно
Где улицу надо тебе
мостовая:
запросто,
перейти
Бегут авто, спешат
Будь ты юн или стар:
О правиле помни
трамваи.
Мостовая - для
простом:
Все будьте правилу
транспорта,
С вниманием налево
верны 
Для тебя - тротуар!
сперва погляди
Держитесь правой
И, направо взгляни
стороны.
потом.






Ведущая: Предлагаю ответить на вопросы.
Игра «Разрешается – запрещается»
Играть на мостовой …(запрещается)
Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается)
Перебегать улицу перед близко идущим транспортом… (запрещается)
Идти толпой по тротуару… (разрешается)












Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается)
Переходить улицу при желтом сигнале светофора… (запрещается)
Помогать старикам и старушкам переходить улицу… (разрешается)
Велосипедистам цепляться за проезжие машины… (запрещается)
Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается)
Идти по тротуару слева… (запрещается)
Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается)
Кататься на велосипеде, не держась за руль… (запрещается)
Болтать и громко смеяться в транспорте… (запрещается)
Уважать правила дорожного движения…(разрешается)

Ведущая: Что же такое светофор? Ответы
Светофор - сигнальный электрический фонарь с красными, зелёными и жёлтыми
стёклами для регулирования движения на улицах, дорогах.
Историческая справка: первым в мире светофором был вращающийся газовый фонарь,
который излучал сигналы красного и зеленого цветов. Цвета менялись с помощью ручного
привода, которым управлял полицейский.
Изобретение принадлежало инженеру Дж. П. Найту. Этот светофор был установлен в
Лондоне в декабре 1868 года и предназначался для транспортных средств, что облегчало
переход пешеходов через улицу. Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году.
В Советском Союзе эксплуатация первого светофора началась 15 января 1930 года в
Ленинграде, а в декабре того же года первый светофор заработал в Москве.
Дети читают стихи
1. Светофор – большой помощник,
3. Желтый – светит к переменам,
Лучший друг для всех в пути.
Говорит: «Постой, сейчас
Он всегда предупреждает
Загорится очень скоро
Цветом, можно ли идти.
Светофора новый глаз».
2. Красный свет – опасность рядом,
4. Перейти дорогу можно
Стой, не двигайся и жди,
Лишь когда зелёный свет
Никогда под красным взглядом
Загорится, объясняя:
На дорогу не иди
«Все, иди! Машин тут нет!».
Игра на внимание «Красный, желтый, зеленый»
Красный стоят, желтый хлопают в ладоши, зеленый маршируют.
Ведущая:
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг - … Дорожный знак.
Дорожные знаки делятся на 4 вида: предупреждающие, запрещающие,
предписывающие, указательные.
Звучит песня «Дорожный знак», выходят 4 человека
1. Предупреждающие – имеют форму треугольника, они окрашены в желтый цвет с
красной каймой. Эти знаки предупреждают водителей и пешеходов.
2. Запрещающие – имеют круглую форму, окрашены в желтый цвет и по окружности
имеют красную кайму. Применяются эти знаки при ограничении или запрете.
3. Предписывающие – имеют круглую форму, окрашены в голубой цвет. Они разрешают
движение только в указанном направлении, с определенной скоростью.
4. Указательные – прямоугольник, голубоватого цвета. Сообщают об особенностях
дорожной обстановки или информируют о расположении на пути следования обозначенных
на этих знаках объектах.
Игра «Дорожные знаки»
По карточкам рассказать о знаках.

Загадки «Дорожные знаки»
Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут, когда мигнёт зелёный.
Значит, это - ... (Переход)
Здесь заправится машина,
Выпьет три ведра бензина.
Поможет знак машине каждой,
Если та страдает жаждой.
(Автозаправочная станция)
Наташа с куклою в тревоге;
Нужен им доктор им в дороге.
Не смотрите, грустным взглядом,
Помощь близко! Доктор рядом!
(Пункт первой помощи)
Это знак такого рода
Он на страже пешехода
Переходим дружно вместе,
Мы дорогу в этом месте.
Пешеходный переход)
У посадочных площадок
Пассажиры транспорт ждут
Установленный порядок
Нарушать нельзя тут. (Место остановки
автобуса или троллейбуса)

Эй, водитель осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на светеВ этом месте ходят дети! (Знак «Дети»)
Здесь дорожные работыНи проехать, ни пройти.
Это место пешеходу
Лучше просто обойти.
(Знак «Дорожные работы»)
Ездят здесь одни машины,
Грозно их мелькают шины.
У тебя велосипед? Значит – СТОП!!!
Дороги – НЕТ! (Движение на велосипедах
запрещено)
И зайчишку и Маришку
И соседнего мальчишку
Чётко знак оповещает;
Въезд машинам запрещает.
(Въезд запрещён)
Тормози скорей шофер!
Можно врезаться в забор!
Кто нам путь загородил
И дорогу перекрыл? (Железнодорожный
шлагбаум)

Конкурс «Дорисуй дорожный знак»

(перекресток со
светофором)

(пункт первой
медицинской
помощи)

(пункт питания)

(железнодорож
ный переезд)

Ведущая:
По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.

(въезд
запрещен)

Всё время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Звучит песня «Автомобили»
Историческая справка: термин «шофер» имеет французские корни (фр. chauffeur –
«кочегар», «истопник»). Было введено в обиход в России с тех пор, как появились
самодвижущиеся повозки с паровой силовой установкой. В качестве топлива для них
использовались дрова и уголь. Это самодвижущееся транспортное средство с двигателем для
перевозки грузов и пассажиров по безрельсовым путям называлась автомобиль.
Конкурс «Название авто»
Эстафета с машинками «Водители»
Ведущая: Автомобиль состоит из множества деталей.
Загадки про машину

Первый мой вопрос простой:
Что пробьет туман густой?
Чьи волшебные лучи
Освещают путь в ночи?
На машине их две пары
Догадались? Это ... (Фары)
Едем-едем мы и вот:
Надо сделать поворот.
Путь вперед сейчас закрыт,
И патруль на нас глядит.
Чтоб не задержал патруль,
Поворачиваем ...(Руль)
Ну ответьте-ка теперь,
Кто рычит как дикий зверь?
Что в машине всех главней?
Не поедете на ней,
Коль в машине до сих пор
Не поставили ...(Мотор)

Человеку, чтобы жить,
Надо есть и надо пить.
Пища есть и для машин,
Называется бензин.
Эта пища не пустяк,
Ей заполнят...(Бензобак)
Чтобы каждый топать мог,
Есть у вас по паре ног.
Чтобы ехать нам вперед,
Ноги делает завод.
Проще нет для вас вопроса:
Что вы видите? (Колёса)
Много механизмов в согласии живут,
Они момент крутящий легко передают.
Двигатель – колёса. Давай, авто, гони.
Что это за конструкция? Конечно же
…(шасси).

Конкурс «Собери автомобиль»
Каждая команда получает лист картона, клей и одинаковый набор геометрических
фигур. Необходимо собрать аппликацию быстро и аккуратно.
Танец - игра «Бибика»
Ведущая: Транспорт — это одна из самых важных производственных отраслей,
осуществляющая перевозку грузов и пассажиров.
Роль транспорта в экономике можно сравнить с ролью кровеносной системы в организме
человека — без постоянного перемещения людей, материальных ценностей и т.д. экономика
не сможет существовать, как и человек без кровообращения.
Самыми востребованными на сегодня видами транспорта являются:
1. автомобильный;
2. воздушный;
3. водный;
4. железнодорожный.
Угадайте по фрагменту картинки транспорт
Ведущая: Мы с вами живем в большом и красивом городе с широкими улицами. По ним
движется много грузовых и легковых автомобилей, автобусов. И никто никому не мешает. Это
потому, что есть четкие и строгие правила для водителей и пешеходов.
Эстафета «Перевези груз»
Конкурс «Угадай мелодию»
О каком транспорте поется в песня
«Голубой вагон»
«Лада седан»
«Облака»
«Вишневая девятка»
«Дельтаплан»
«Черный бумер»
«На теплоходе музыка играет»
«Сяду в скорый поезд»
«Логические цепочки»
1. Расположите виды транспорта по их вместимости от минимальной до максимальной.
2
1
3
4
Мотоцикл.
Велосипед.
Легковой автомобиль.
Автобус.

2. Скажите каким служба принадлежат краткие номера телефонов.
01 – пожарная охрана
03 – скорая помощь
02 – полиция
04 – газовая служба
Звучит музыка
Ведущая: Сегодня вы повторили Правила дорожного движения и узнали много нового
и интересного. ПДД очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый ребенок. Не
нарушайте их, тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах, и вы вырастете крепкими
и здоровыми. Давайте подведем итог.
Игра «Доскажите словечко»
Есть сигналы светофора —
Подчиняйся им без... (Спора!)
Желтый свет — предупреждение:
Жди сигнала для ... (Движения.)
Зеленый свет открыл дорогу:
Переходить ребята... (Могут!)
Красный свет нам говорит: —
Стой! Опасно! Путь... (Закрыт!)

Все будьте правилу верны:
Держитесь... (Правой стороны!)
И зверята даже знают:
На дороге не ... (Играют!
Хоккей — игра на льду зимой,
Но не игра на ... (Мостовой.)

Ведущая: Я прошу всех встать и произносить слово «Клянусь» после каждого
предложения:
Клянусь переходить улицу только на зеленый свет!
Клянусь добросовестно выполнять правила дорожного движения!
Клянусь не играть на проезжей части!
Клянусь требовать от родных и близких соблюдения правил дорожного движения!
Звучит мелодия, все поют
Песня «Ничего на свете лучше нету»
1. Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Правила, кто знает - не страшны тревоги,
Нам любые нипочем дороги - 2 раза.
2. Мы свое призванье не забудем,
Правила мы все расскажем людям.
Нам ГИБДД важней всего на свете,
Знают это взрослые и дети- 2 р.
3. Нам инспектора помочь все рады,
Детям помогать для них отрада.
Ведь задача стала их святою,
Нам же счастье жить такой судьбою- 2 р.
Ведущая:
И большим и маленьким,
Всем без исключенья,
Нужно знать и соблюдать
Правила движенья!
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