«Правила дорожные детям знать положено»
(Квест-игра для детей 4-6 лет)
Цели. Уточнять и закреплять знания детей о правилах дорожного движения.
Материалы и оборудование. Карта маршрута, картинки специальных машин,
фото дорожных знаков, иллюстрации (из серии «Ситуации на дорогах»), картинки
разных светофоров, конфеты по количеству детей.
Игра проводится на участке детского сада, под «станции» оформлены прогулочные
веранды.
Ход игры
В калитку, на участок вбегает Торопыжка (воспитатель или родитель)
Торопыжка.
Перед вами ТоропыжкаСорванец и шалунишка.
Непоседливый, смешной.
Всем хорош, но вот бедаТороплюсь везде, всегда.
Ведущий.
Как ты сюда попал?
Торопыжка. Машенька позвонила, подружка моя. Пригласила на день рождения.
Вспомнил, что надо купить Машеньке цветы. Добежал до магазина, купил цветы и
помчался на день рождения
Выскочил на улицу, а там… Машин видимо-невидимо больших и маленьких.
Растерялся: не знаю, как мне быть, как дорогу перейти. Побежал через дорогу,
потому, что очень торопился. Вдруг слышу, что кто-то свистит мне вдогонку.
Испугался и забежал в первые попавшиеся ворота. Куда я попал?

Дети.
В детский сад «Звѐздочка».

Торопыжка. Может, вы мне расскажите, что я сделал не так? Научите меня
правильно переходить дорогу. Мне обратно нужно будет возвращаться по этой же
дороге.
Ведущий. Поможем Торопыжке? Научим его правилам дорожного движения? (Да)
Мы сейчас отправимся на перекресток, где ты нарушил правила дорожного
движения. Чтобы нам до него добраться, нам надо многое узнать. У меня есть
карта маршрута, которая поможет нам найти дорогу. Первая станция, на которую
мы должны прийти, называется «Городской транспорт» (дети по карте
определяют местонахождение станции).
Здесь их встречает 1-ый инспектор ГИБДД
1-ый инспектор. Здравствуйте, дети! Сейчас я расскажу вам о том, какие бывают
машины. Есть машины, которые инспекторы ГИБДД пропускают на дорогах без
очереди. У таких автомобилей – специальные сигналы. Они имеют право ехать не
останавливаясь. Это «Скорая помощь»: больного надо быстро доставить в
больницу (показывает картинку). Пропускают и красные, как огонь машины. Как
они называются? (Пожарные). Почему их пропускают без задержки? (Необходимо
скорее потушить пожар).
Немало нужных машин на дорогах, и у каждой свое дело. Есть и такие, которые
зимой расчищают улицы от снега, а летом поливают дороги. Какие машины вы еще
знаете? (Ответы)
Ведущий. Давайте посмотрим на карту и узнаем, куда отправимся дальше. Мы
идем на станцию «Дорожные знаки».
Здесь их встречает 2-ой инспектор ГИБДД
2-ой инспектор. Перед вами дорожные знаки (на одной из стен прогулочной
веранды развешены фото дорожных знаков).
Я буду загадывать загадки, а вы будете показывать Торопыжке отгадку –
дорожный знак.
Эй, водитель, осторожно!
Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете –
В этом месте ходят дети. (Знак «Осторожно, дети»)
На дорожном знаке том
Человек идет пешком.

Полосатые дорожки
Постелили нам под ножки,
Чтобы мы забот не знали
И по ним вперед шагали. (Знак «Пешеходный переход»)
Знак повесили с рассветом
Чтобы каждый знал об этом:
Здесь ремонт идет дорогиБерегите свои ноги! (Знак «Дорожные работы»)
На машинах здесь, друзья,
Ехать никому нельзя
Можно ехать, знайте, дети,
Только на велосипеде.
(Знак «Велосипедная дорожка»)
У него два колеса и седло на раме
Две педали есть внизу, крутят их ногами.
В красном круге он стоит,
О запрете говорит.
(Знак «Велосипедное движение запрещено».)

Что мне делать?
Как мне быть?
Нужно срочно позвонить.
Должен знать и ты, и онВ этом месте……
(Знак «Телефон»)
Я не мыл в дороге рук,
Поел фрукты, овощи.
Заболел, и вижу — пункт
Медицинской помощи.
(Знак «Пункт первой медицинской помощи».)

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагатьХочет пассажиром стать. (Знак «Остановка автобуса»)

2-ой инспектор. Молодцы! Все загадки отгадали, хорошо знаете дорожные знаки.
Торопыжка, ты их запомнил? Я подарю тебе картинки, на которых изображены
дорожные знаки. (Дарит ему 2-3 картинки с изображением дорожных знаков).
Ведущий. Сейчас мы отправимся на станцию «Правила поведения на дорогах».
(Детей встречает 3-й инспектор)
3-й инспектор. Куда вы идете?
Ведущий. Мы хотим научить Торопыжку правилам поведения на дорогах. Вы нам
поможете?
3-й инспектор. Конечно, помогу. Я вам буду показывать картинки, а вы
расскажите Торопыжке, можно так поступать на дороге или нет. (Показывает
картинки правильного и неправильного поведения на дороге).
Вы хорошо справились с заданием. А ты, Торопыжка, понял, как надо вести себя
на дороге?
Торопыжка. Да.
3-й инспектор. А теперь поиграем! Я вспомнил одну очень интересную игру по
правилам дорожного движения. Она называется «Это я, это я, это все мои друзья».
Я буду в этой игре ведущим и вам, ребята, буду читать стихи, а вам нужно отвечать
«Это я, это я, это все мои друзья» или молчать.
Игра «Это я! Это я! Это все мои друзья!»

И. Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход?
Дети.
Это я, это я, это все мои друзья.
И. Кто летит вперѐд так скоро,
Что не видит светофора? (Дети молчат).
И. Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой? (Дети молчат.)
И. Кто знает, что красный свет –
Это значит – хода нет?
Дети.

Это я, это я, это все мои друзья!
И. Знает кто, что свет зелѐный
Означает — путь открыт?
Дети.
Это я, это я, это все мои друзья»
3-й инспектор. Вот какие вы молодцы! Всѐ знаете о правилах поведения на
дороге.
Ведущий. А ну-ка, ребятки, отгадайте загадку
Стою у края улицы
В длинном сапогеЧучело трехглазое
На одной ноге. (Светофор)
Вот мы с вами и отправимся сейчас к нему в гости, на станцию «Светофор»
Детей у дорожной разметки встречает Светофор
Светофор. Здравствуйте! Вы знаете, кто я? (Светофор). Вам, наверное, известно,
что существуют разные светофоры: для машин – трехглазый, а для пешеходов
двуглазый, с силуэтом человека (показ картинок разных светофоров).
Светофор - устройство, которое световыми сигналами разрешает или запрещает
движение пешеходов и транспорта.
Двуглазые светофоры обычно ставят у пешеходной «зебры». Если включен
зеленый шагающий человечек – значит можно переходить дорогу. А если зажегся
красный, стоящий человечек – стой.
Сигналы светофора надо помнить всегда,
Чтоб не случилась с вами беда!
Игра «Красный, зеленый»
(у Светофора в руках – круги зеленого и красного цветов).
Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно!
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»

(Светофор поднимает зеленый кружок – дети – пешеходы идут, красный –
останавливаются).

Светофор. Вы меня порадовали, а ты, Торопыжка, все понял? Не спутаешь
сигналы светофора, когда будешь переходить дорогу?
Торопыжка. Нет!
(Торопыжка благодарит Светофор и детей за то, что они помогли ему
разобраться с правилами дорожного движения. Убегает на день рождения
Маши).
Светофор.
Делаю ребяткам
Предостережение:
Выучите срочно
Правила движения,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители!
(Светофор угощает всех конфетами)
Ведущий. Ну, а нам пора возвращаться в детский сад. Давайте поблагодарим
Светофор и до новых встреч на дорогах!

