
Музыкально-спортивный игровой досуг
«Азбука пешехода»

(по правилам дорожного движения)

Цель: совершенствовать представления о безопасном поведении на улицах и 
дорогах; закрепить знания о значении сигналов светофора; развивать 
внимание, быстроту реакции; вызвать эмоциональный отклик; закрепить 
умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни.

Вед.   Ребята, к нам сегодня в детский сад пришло письмо из леса.  «Милые 
ребятки, очень просим вас рассказать нам о правилах дорожного движения. 
Будем утром. Баба Яга и Леший»  Что-то задерживаются лесные гости. Как 
бы с ними чего-нибудь не случилось, ведь они не знают правил дорожного 
движения.

(входят Баба Яга и Леший, держа Бабу Ягу под руку)

Баба Яга   Чуть не задавили старенькую бабулечку-красотулечку. Ведь это ж 
надо. Шла, шла, никого не трогала, а они как выскочат да как понесутся!
Ведущий   Что с вами случилось?
Леший    Дорогу мы переходили, машина ее чуть не сбила – маленькую 
старенькую Бабулечку Ягулечку.
Вед.   Как же вы переходили через дорогу;
Баба Яга  Ковыляла я, хромала
Метлу свою вдруг потеряла
Наклонилась поискать
Тут меня машина – хвать!

Вед.       Баба Яга, разве можно на проезжей части останавливаться?
Баба Яга    А чего же нельзя, голуба моя, дорога – она большая, места всем 
хватит.

Вед.   Дети, где и как нужно переходить дорогу?
(ответы детей)

Вед.   Запомните:  переходить проезжую часть можно только там, где есть 
пешеходный переход или светофор.

Баба Яга  Светофор… светофор…   Это дерево что ли такое?
Леший     Нет, Баба Яга, это такой столб с фонариками, и на нем разные 
огоньки горят. Красиво!
Вед.    Да, красиво, только светофор не для красоты ставят.
Леший   (обращается  к детям) А для чего?



(ответы детей)

Леший    Вот это да! Сразу все и не запомнишь

Вед.   А запомнить вам поможет игра «Светофор»
(игра «Светофор)
Ведущий (обращается к Бабе Яге и Лешему)    Запомнили?
(Б.Я.    Да!
Леший     Баба Яга, что-то похулиганить захотелось, давай пойдем поиграем 
на проезжей части в шашки. Зря я их что ли с собою принес?
Баба Яга  Да, точно, там поедут машины и …   трах, бах – друг в друга 
врежутся. Все водители выскочат, будут кричать. Ох, умора!
Ведущий   Я думаю, вам будет не до смеха. Ведь вас может сбить машина и 
вы окажетесь в больнице.
Вед.      Ребята,  где можно  и где нельзя играть? (ответы детей)  А почему)
  Вед.   Вот вам еще одно правило: на проезжей части игры строго 
запрещены.

Баба Яга    Тогда поиграем здесь.

Игра «Это я»

Баба Яга    Там, где нужно, вы должны ответить: «Это я, это я, это все мои 
друзья

Кто из вас идет вперед, только там где переход?
Кто из вас в вагоне тесном уступил бабуле место?
Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
Знает кто, что красный свет – это значит хода нет

Леший    А теперь я поиграю     Посмотрим, кто из вас лучший водитель.
(игра «Проведи игрушечную машину вокруг кегель)

Вед.    Ребята, а напоследок я вам предлагаю самую сложную игру. Сейчас 
мы проверим, кто из вас лучше знает дорожные знаки.  Проводится игра 
«Отбери знаки»

Эстафета, в которой одна команда отбирает знаки запрещающие, а другая 
предупреждающие.   второй заход :   одна команда – знаки сервиса, другая – 
информационно-указательные.



Вед.     Теперь  мы все убедились, что вы все помните правила движения и 
дорожные знаки, которые нам  помогают.

Баба Яга Ну а нам пора возвращаться домой. Теперь мы будем внимательны 
на дороге и всегда соблюдать правила.


