«Путешествие по городу»
мероприятие с детьми старшего дошкольного
возраста
Программное содержание:
1. Cистематизировать знания детей о правилах безопасности дорожного движения;
закреплять у детей знание правил уличного движения. Дать элементарные знания о
правилах поведения на улице.
2. Развивать зрительное восприятие детей, их речевую и двигательную активность.
3. Воспитывать сознательное выполнение ПДД. Способствовать созданию
положительного эмоционального настроения.
Ход развлечения:
Дети под музыку входят в зал с воспитателем.
-Ребята, сегодня я предлагаю отправиться в путешествие, догадаетесь куда? В
путешествие по дорогам нашего города. На каком транспорте могут путешествовать
люди по городу?
Дети: Люди могут путешествовать на автобусе, машине.
Воспитатель: Мы поедем на автобусе. Кем мы будем?
- Мы будем пассажирами.
Воспитатель: А кто водит автобус?
Дети: Водитель.
Воспитатель: А сейчас с помощью считалки выберем водителя.
Умело он ведѐт автобус –
Ведь за рулѐм не первый год!
Слегка шуршат тугие шины,
Он нас по городу везѐт.
(Дети выбирают водителя считалкой, садятся в автобус, поют песню «Мы едем, едем,
едем».
Воспитатель: Ребята, мы живем в красивом городе. В нашем городе построено много
детских площадок, есть красивые места для отдыха. Как называется наш город?
Дети: Наш город называется Апатиты.
Воспитатель: По улицам нашего города движется много легковых и грузовых
автомашин, едут автобусы. Идут пешеходы, и никто никому не мешает. Пока мы едем, я
загадаю вам несколько загадок, а вы слушайте внимательно.
Знают малыши и взрослые

Всем знакомые полоски.
Через дорогу нас ведет
Пешеходный …. (переход)
На знаке увидел детейПритормози поскорей.
Означают знаки эти
Что здесь часто ходят … (дети)
Мой первый слог средь нот найдешь,
Покажет лось второй и третий.
Куда из дому не пойдешь,
Ты сразу ЦЕЛОЕ заметишь.
(Дорога)
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути…
(Дорожный знак)
На дорожном знаке том
Человек идет пешком.
Полосатые дорожки
Постелили нам под ножки.
Чтобы мы забот не знали
И по ним вперед шагали.
(Пешеходный переход)
Как зовутся те дорожки,
По которым ходят ножки.
Различать учись их точно,
Не лети как на пожар.
Пешеходные дорожки –
Это только …?
(Тротуар)
Вот трѐхглазый молодец.

До чего же он хитрец!
Кто откуда ни поедет,
Подмигнѐт и тем, и этим.
Знает, как уладить спор,
Разноцветный…
(Светофор)
Какой свет нам говорит:
«Проходите – путь открыт»
(Зелёный)
Какой свет нам говорит:
«Вы постойте – путь закрыт!»
(Красный)
Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрѐстком один управляет.
Он словно волшебник, машин дрессировщик,
А имя ему — …
(Регулировщик)
Машины мчатся. Тут же, вскачь,
Летит к проезжей части мяч.
Должны запомнить все, друзья,
Что за мячом …!
(бежать нельзя)
Надо с правилами ладить –
Обходить автобус….
(сзади)
Продолжим наше путешествие шуточными загадками. Нужно будет отвечать: «Это я,
это я, это все мои друзья!» или молчать. Будьте внимательны!
Кто из вас идет вперед
Только там,где переход?
-Это я, это я, это все мои друзья!
Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
-(дети молчат)
Кто из вас, идя домой,

Держит путь по мостовой?
-Это я, это я, это все мои друзья!
Знает кто, что красный свет
Это значит-хода нет?
-Это я, это я, это все мои друзья!
Воспитатель: Молодцы, ребята, я вижу, что вы знаете правила дорожного движения. А
вот и остановка. Давайте аккуратно выйдем из автобуса.
( Дети с воспитателем выходят с автобуса)
Звучит музыка и появляется Незнайка.
Воспитатель: Здравствуй! Кто ты? Добро пожаловать в наш город!
Незнайка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Незнайка. А чего вы ходите по такой узкой
дорожке, давайте побегаем по широкой!
(Незнайка выходит на проезжую часть, раздаѐтся свисток инспектора ДПС)
Инспектор ДПС: Кто нарушает правила дорожного движения? Такой большой мальчик и
не знает правила дорожного движения, и где должны ходить пешеходы!
Незнайка: А кто такиепе-ше-хо-ды?
Инспектор ДПС: Ты не знаешь кто такие пешеходы?
Незнайка: Нет.
Инспектор ДПС:Ребята,расскажите, пожалуйста, Незнайке, кто такие пешеходы.
Дети: Пешеходы-это участники дорожного движения.
Инспектор ДПС: Где они должны ходить?
Дети: По тротуару.
Инспектор ДПС: А как называется широкая улица?
Дети: Проезжая часть.
Инспектор ДПС: Для чего нужна проезжая часть?
Дети: Для машин.
Инспектор ДПС:Правильно, для всех видов транспорта.
Незнайка: А какие бывают виды транспорта?
Инспектор ДПС: Сейчас узнаешь. Ребята, я вам загадаю загадки о разных видах
транспорта, а вы постарайтесь их угадать.
Перед домом на дороге,
ждет давно она подмоги
Не залили в бак бензина,

не поехала (машина).
Две педали я кручу, на колесах вдаль качу
Что за транспорт, дай ответ
Быстрый мой (велосипед).
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых дорожках (автобус).
Это что за богатырь,
вдоль дороги поднял пыль
По асфальту напрямик,
едет с грузом (грузовик).
Едет он по рельсам с шумом,
а рога скользят по струнам,
Инспектор ДПС: Ну, что, Незнайка, понял, какие бывают виды транспорта, а ты
являешься пешеходом.
Незнайка: Да, я понял (Инспектор ДПС отдает честь и уходит)
Незнайка: Ой, как я хочу пить. А вон и магазин. (Незнайка бросается через дорогу,
скрип тормозов. Машины сигналят, появляется инспектор ДПС)
Инспектор ДПС: Это опять ты?
Незнайка: А что я? Я – ничего. А что они(показывает на машины) не могут остановиться,
когда я перехожу дорогу?
Инспектор ДПС: Ребята, объясните, пожалуйста, Незнайке, где нужно переходить
дорогу.
Дети: По пешеходному переходу.
Инспектор ДПС: А как его узнать?
Дети: На пешеходном переходе есть белые полоски, как у зебры.
Незнайка: Да, я все понял (идет к зебре)
Инспектор ДПС: Стой, Незнайка!
Незнайка: Что еще?
Инспектор ДПС: Сейчас я задам ребятам вопросы, а ты слушай внимательно, как они
отвечают. Итак:
1. Звучащий инструмент работника ГИБДД?… (свисток)
2. По ней ходят и ездят …(дорога)

3. Название, какого животного мы вспоминаем, когда переходим проезжую часть
дороги? (зебра)
4. Где разрешается кататься на санках или лыжах ...(в специально отведённых местах)
5. Водитель машины. (шофер)
6. Контролѐр дорожного движения… (инспектор ГИБДД)
7. Часть дороги, по которой движется транспорт(проезжая часть.)
8. Устройство, играющее важную роль в регулировании дорожного движения(светофор.)
Инспектор ДПС: Молодцы, ребята! А теперь скажите, можно ли сразу переходить
дорогу по «зебре»?
Дети: Нет, надо подойти и внимательно посмотреть на дорогу, не сходя с тротуара.
Сначала посмотреть налево, свободна ли дорога? Потом идти быстро, но не бежать.
Посередине дороги остановиться и посмотреть направо, если нет машин,то идти дальше.
Незнайка: Ой, как всѐ долго. Я сейчас быстро перебегу дорогу, очень мне пить хочется!
(Незнайка хочет перебежать дорогу, но не может, машины едут, не останавливаясь,
Незнайка плачет.)
Инспектор ДПС: Что случилось Незнайка,почему ты плачешь?
Незнайка:
Попав в большой и шумный город,
Я растерялся, я пропал…
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Кругом грузовики, автобусы,
То вдруг машина на пути,
Признаться честно, я не знаю, где мне дорогу перейти.
Ребята, вы меня простите, пожалуйста, мне помогите,
и если можно, расскажите, дорогу как переходить,
чтоб под машину не угодить.
Инспектор ДПС: Наши дети уже знакомы с самыми главными правилами дорожного
движения. Они расскажут и покажут, как вести себя на улицах города. Кто самый
главный помощник на проезжей части?
Днем и ночью я горю
Всем сигналы подаю
Есть три цвета у меня
Как зовут меня, друзья?

Дети:Светофор.
Динамическая пауза «Красный, желтый, зеленый».
Воспитатель поочередно поднимает разноцветные кружки. Дети вместе с Незнайкой
выполняют движения в соответствии с цветом кружка. (Играет музыка)
Красный цвет: дети замирают в разнообразных позах.
Жѐлтый: хлопают в ладоши.
Зеленый: свободно двигаются по залу.
Незнайка: Теперь я все понял! А вот интересно, зачем придумали светофоры?
Дети: На дороге надо быть внимательным и следовать указаниям светофора.
Светофор (ребенок): Стоп машина, стоп мотор!
Тормози скорей, шофер.
Красный глаз горит в упорЭто строгий светофор.
Вид я грозный напускаюЕхать дальше запрещаю.
Незнайка: Ой-ей-ей! А как мне запомнить все сигналы светофора? Я не хочу, чтобы со
мной случилась беда.
Воспитатель: Не огорчайся, Незнайка, мы с ребятами тебе поможем. Ребята, о чем нам
говорит красный сигнал светофора?
1 ребенок: Красный свет светофора- цвет костра, пожара. Он предупреждает об
опасности.
2ребенок: Желтый - цвет солнца, которое может быть другом. Но может причинить и
вред. Солнце как бы предупреждает: «Будь осторожен! Внимателен! Не торопись!»
3 ребенок: Зеленый - цвет травы, леса, листьев. Он обещает безопасность.
Незнайка: Спасибо, ребята! Я все понял, все запомнил.
Воспитатель: Что ты запомнил?
Незнайка: Выполняй закон простой, красный свет зажегся
Дети: Стой!
Незнайка: Желтый вспыхнулДети: Подожди!
Незнайка: А зеленый светДети: Иди!
Воспитатель: Вот смотри, Незнайка, загорелся зеленый свет, можешь идти купить себе
воды.

Незнайка: Спасибо большое! Теперь я кое -что знаю. А если что-то забуду или что-то не
буду знать, то спрошу у взрослых. Я теперь понял, что на дороге подстерегает нас много
опасностей. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, надо знать правила дорожного
движения.
Воспитатель: А теперь давайте все вместе поиграем в игры.
Проводятся игры «Собери светофор», «Найди свой знак».
Инспектор ДПС: Сегодня, дети, путешествуя, вы узнали много нового и интересного.
Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый взрослый и
каждый ребенок. Не нарушайте их и тогда, у нас не будет несчастных случаев на
дорогах, и вы вырастите крепкими и здоровыми.
Воспитатель: А теперь, ребята, попрощайтесь с Незнайкой и инспектором ДПС, нам пора
возвращаться в детский сад!
Дети: До свидания! (машут руками Незнайке и инспектору ДПС)
(Воспитатель и дети садятся в автобус и под песню «Что такое ПДД?» возвращаются
в детский сад)
Песня «Что такое ПДД?» исполняется на мотив песни «Что такое новый год?»
Что такое ПДД,
Что такое ПДД ,
Это знаем с детства все,
Это свод дорожных правил
Мы о них теперь всѐ знаем,
Вот что значит, вот что значит ПДД.
Кто следит за ПДД,
А следит за ПДД,
Офицер ГИБДД
Он накажет - кто нарушит,
Он подскажет, если нужно,
Всем поможет офицер ГИБДД.
Для чего нам ПДД,
Для чего нам ПДД,
Это ясно знают все,
Чтоб порядок на дороге,
Соблюдался всеми строго,
Изучать и знать должны все ПДД!!!

