«Галерея дорожных знаков»
Ведущий : Ребята, посмотрите, кто – то по почте нам прислал письмо.
Интересно, от кого? Да какое оно большое и яркое. Так, кому? в ДДТ
«Планета» От кого? (от Принцессы).
«Милые, ребятки. Очень просим вас рассказать нам о правилах дорожного
движения. Ждите, скоро будем».
Что – то задерживаются наши гости. Как бы с ними чего не случилось, ведь
они не знают правил дорожного движения.
Принцесса: – Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Как больно! Чуть не задавили! А, ты, Кот,
куда смотрел?
Ведущий: Что с вами случилось?
Кот: Дорогу мы переходили, машина чуть её не сбила.
Ведущий: Как же вы переходили через дорогу?
Принцесса: Шла я, волосы чесала
И вдруг расческу потеряла
Наклонилась поискать
Тут машина меня - Хвать!
Ведущий : Ваше Величество, ну, разве можно идти по дороге и чесать
волосы? Ребята, как вы думаете, правильно вела себя Принцесса? (Нет). Ну,
что, я вижу, что вы и на самом деле не знаете правила дорожного движения.
Ребята, расскажем нашим гостям про ПДД? Скажите мне, кто самый главный
помощник на дороге? (Светофор)
Принцесса: Светофор, светофор. Это что, дерево что ли такое?
Кот: Нет, это такой столб с фонариками, на нем огни горят. Красиво!
Ведущий: Да , красиво, только светофор не для красоты ставят.
Принцесса: А для чего?
Ведущий: Вот послушайте, ребята, расскажу про светофор
Перейти через дорогу

Вам на улицах всегда
И подскажут, и помогут
Говорящие цвета
Если свет зажегся красный
Значит, двигаться опасно
Желтый свет – предупрежденье
Жди сигнала для движенья
Свет зеленый говорит
«Пешеходам путь открыт»
Кот: Вот это да! Сразу все и не запомнишь!
Ведущий: А чтобы легче было запомнить сигналы светофора, поиграем в
игру «Светофор». Давайте все встанем со своих мест и посмотрим на куб.
Когда на кубе я покажу зеленый цвет – мы идем на месте, когда желтый –
хлопаем в ладоши, а когда красный – стоим и ничего не делаем. Готовы?
Игра «Светофор»
Ведущий: Молодцы, ребята. Ребята, а вы знаете ПДД? А давайте проверим!
Игра «Да- Нет»
Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? (да)
-В светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? (нет)
-Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? (Да)
- Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? (нет)
-Старушка – преклонные очень года. Ты место уступишь ей? (да)
-Пешком по улице идет пешеход? (да)
-У светофора 8 глаз? (нет)
-Люди ждут автобуса на остановке? (да)
- Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины едут? (нет)

-Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? (да)
- Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку
бежать? (нет)
Принцесса: Ну, молодцы, вижу, что вы знаете правила, и я тоже теперь буду
знать.
Принцесса: Ой, что – то мне так поиграть захотелось. Ух, ты, мячик. Кот,
давай поиграем!
Кот: Давай!
Ведущий: Вы, что, собираетесь играть на проезжей части?
Принцесса: Ой, можно подумать, что нельзя играть на дороге. А где же тогда
можно играть?
Ведущий: На проезжей части играть нельзя, а только на специально
отведённых для этого местах.
Кот: Ну, ладно, на дороге мы играть не будем. А поиграем в мяч здесь.
Ребята, давайте встанем в круг и я, каждому поочередно буду бросать мяч,
называя различные слова. Если звучит «дорожное» слово – игрок должен
поймать мяч, «недорожное» - пропустить или отбросить.
Игра «Дорожное - недорожное»
Кот: Ну, ребята, молодцы, поиграли от души. А еще мы, когда к вам шли,
вдоль дороги видели много разных картинок. Скажите, что это такое, мы не
знаем.
Ведущий: Ребята, давайте поможем Принцессе и Коту разобраться с
дорожными знаками, а заодно проверим, знаете вы дорожные знаки или
нет. Они будут загадывать вам загадку, а вы отгадывать.
1.Под ногами у Сережки Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ. (Зебра)...
2. Этот знак заметишь сразу:
Три цветных огромных глаза.

Цвет у глаз определенный:
Красный, желтый и зеленый.
Загорелся красный – двигаться опасно.
Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор)
3. Что за знак дорожный:
Красный крест на белом?
Днем и ночью можно
Обращаться смело!
Врач повяжет голову
Белою косынкою
И окажет первую помощь медицинскую. (Пункт медицинской помощи).
4. Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое?
(МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА)
5. Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая. (Пешеходный переход)
Ведущий: Скажите ребята, как называется человек, который управляет
машиной? (водитель). А человек, который едет в автобусе? (пассажир).
Танец «Колесики»

Принцесса: Ура! Как здорово! Спасибо вам, ребята. Теперь мы с Котом
выучим все правила дорожного движения, и никогда их не будем нарушать.
Кот: Ваше Капризное Величество, а давай прямо сейчас и начнем (уходят).
Ведущий: Ну, а нам тоже пора прощаться. Вы сегодня молодцы, вспомнили
и рассказали нашим гостям очень много правил дорожного движения.
Давайте будем их помнить и соблюдать. До свидания.

