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Сценарий спортивного досуга «Не играйте на дороге!»
для старшей и подготовительной групп.
Цель: Уточнять и закреплять знания детей о видах транспорта, о сигналах
светофора, о безопасности на дороге.
Задачи: 1. Образовательные: расширять словарный запас детей; приучать
детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга.
2. Развивающие: развивать ловкость, чувство равновесия, быстроту
реакции, слуховое внимание;
3. Воспитательные: воспитывать у дошкольников правила
безопасного поведения на дорогах; вызвать интерес у детей и доброе
отношение друг к другу.
Время: 25 мин.
Оборудование и материалы: форма инспектора ДПС, набор дорожных
знаков, «пешеходная дорожка», детские коляски – 2 шт., куклы – 2 шт.,
Ход мероприятия:
Дети заходят в зал в колонне по одному и выстраиваются в шеренгу.
Инспектор ДПС: Здравствуйте, ребята! Сейчас я вам прочитаю
стихотворение, а вы внимательно послушайте, и скажите о чем оно.
На улице нашей машины, машины,
Машины малютки, машины большие.
Эй, машины, полный ход!
Спешат грузовые, фырчат легковые.
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины дела и заботы.
Машины выходят с утра на работу.
О чем я вам прочитал стихотворение? (о машинах)
Звучит музыка и в зал входит Зайчик и плачет.
Инспектор ДПС: Что с тобой, Зайчик?
Зайчик: У меня лопнул мяч. Я играл на дороге и мой мячик попал под
машину.
Инспектор ДПС: Ребята, а можно ли играть на дороге, выбегать на нее?
Дети (хором): Нет! По дороге ездят машины и могут задавить человека.
Инспектор ДПС: Правильно! Запомни, Зайчик, и вы, ребята: играть на
дороге опасно для жизни! Ты, Зайчик еще маленький и совсем не знаешь, как
нужно себя вести на дороге. Поможем зайке?
Дети (хором): Да!
Инспектор ДПС: А сейчас посмотрите, пожалуйста, какие рисунки ребята
нарисовали к сегодняшнему празднику. (Рисунки старших детей на тему:
«Цветные машинки едут по дорожке»)
Дети: Машины едут по дороге.
Инспектор ДПС: Правильно! А давайте посмотрим вот на эти машины. Что
это за машины?
Дети: Это грузовая, а это легковая.

Инспектор ДПС: Молодцы! Это грузовая машина, она возит грузы (песок,
дрова, кирпичи); это легковая машина, на ней папа привозит ребенка в
детский сад; это автобус, он возит людей, в него может поместиться много
народа – все мы с вами!
Инспектор ДПС: Ребята, а вы знаете, как перейти правильно дорогу, когда
вы приехали и вышли из автобуса?
(Дети отвечают.)
Инспектор ДПС: Проезжую часть дороги разрешается переходить только
по пешеходным переходам. Нельзя обходить транспорт ни спереди, ни сзади.
Надо подождать, пока автобус отъедет от остановки.
Инспектор ДПС: Это еще не все, я приглашаю вас в страну «Светофорию»,
где много полезного для вас, ребята.
Предлагаю вам отгадать загадку:
С тремя глазами живет,
По очереди мигает,
Как мигнет - порядок наведет.
Это - (светофор).
Инспектор ДПС: Ребята, а сейчас я приглашаю поиграть две группы:
средне – старшую и старше – подготовительную. Очень хочется проверить
вашу внимательность и знание сигналов светофора. Для этого поиграем в
игру «Красный, желтый, зеленый». Каждая команда, играющих, сделает
круг. Когда я подниму зеленый кружок светофора, вы будете идти по кругу.
Когда подниму желтый, вы должны остановиться, а когда красный, вы
должны присесть.
( Ребята активно участвуют в игре «Красный, желтый, зеленый».)
(__________) 1-й ребенок:
Дорогу так перехожу:
Сначала влево погляжу
И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения.
Инспектор ДПС: Ребята, а сейчас приглашаю одних девочек на конкурс.
Проводится игра «Перейти через дорогу».
На полу расстилается «пешеходная дорожка». Дети доходят до дороги,
смотрят налево, направо и переходят.
Девочки с колясками спокойно проходят по дорожке, объезжают стойки и
возвращаются обратно, передают коляску следующему игроку.
(__________) 2-й ребенок:
Стоп, Машина!
Тише ход!
На дороге пешеход.
Он дорогу переходит

По дорожке «Переход».
Инспектор ДПС: Следующая наша эстафета называется «Ловкий
пешеход».
Нужно забросить мешочек с песком в глазок светофора, выложенного из
обручей на асфальте. (На асфальте, напротив каждой команды, выложен
светофор из обручей зеленого, желтого и красного цвета). Тот, кто забросит
мешочек в зеленый глазок, получает 1 очко, в желтый – 2 очка, в красный – 3
очка. ( Ребята забрасывают мешочки с песком (вес-200 г), называются имена
самых метких ребят.)
(__________) 3-й ребенок:
Через улицу, дружок,
Не беги наискосок,
А без риска и хлопот
Там иди, где переход!
Зайчик: Я понял! Надо «зебру» поискать и тогда по ней шагать. «Зебра» путь для пешехода, полосатый знак прохода.
Инспектор ДПС: Правильно, Зайчик!
Зайчик и дети переходят дорогу по пешеходному переходу.
Проводится игра «Воробушки и автомобиль». (Дети–«воробушки» садятся
на скамейку – «гнездышки». Педагог изображает автомобиль». После слов
педагога: «Полетели, воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают
по площадке, размахивая руками-крылышками». По сигналу педагога:
«Автомобиль едет, летите воробушки, в свои гнездышки!» - «автомобиль»
выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнезда» (садятся на
скамейки). «Автомобиль» возвращается в гараж.
Инспектор ДПС: И последний конкурс в Светофории.
Вы видите, что на улицах нашего города чистота и порядок. Мы с вами
должны тоже поддерживать эту чистоту: не кидать пачки из-под сока,
фантики от конфет и т.д. Посмотрите, сколько мусора в нашем светофорском
городке. Давайте возьмем вот эти корзины и немедленно соберем весь мусор.
(По площадке разбросаны фантики, палочки, скомканные бумажки.). Первый
участник команды подбегает с корзиной к «мусору», кладет его в корзину (1
предмет) и возвращается к команде. Корзину берет следующий игрок.
Инспектор ДПС: Зайчик, ты запомнил, как надо себя вести на дороге?
У дороги не играй.
На нее не выбегай,
Вдруг споткнешься, упадешь –
Под колеса попадешь.
Зайчик: На улице будьте бдительны, дети!
Твердо запомните правила эти!
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
(Инспектор ДПС и зайчик прощаются с детьми.)

