Конспект тематического досуга
в подготовительной к школе группе № 2 «Веснушка по теме:
«Ради жизни на Земле – соблюдайте ПДД!»
Подготовили и провели воспитатели:
 Конради Е.В.
Комарова И.Ю.

Цели. 1. Уточнить и закрепить знания детей о Правилах дорожного движения, различных видах транспорта.
2. Обучать дошкольников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, совершенствовать исполнительское мастерство.
3. Развивать внимание.
4. Совершенствовать быстроту двигательных навыков, ловкости.
5. Вызывать радостный эмоциональный настрой.
Ход  конкурса.
Под музыку дети заходят в музыкальный зал и садятся на стульчики.
Ведущий.
Тишину разбудит утро.
Город быстро загудит.
В садик, в школу, на работу
Каждый житель поспешит.
В суете таких вот улиц,
Перекрёстков всех дорог
Потеряться, заблудиться
Может каждый пешеход, 
Кто не знает главных правил, 
Как вести себя в пути, 
Не учил дорожных знаков,
Что помогут нам идти.
Будь внимателен в дороге.
Жизнь свою побереги.
Будь уверен! Прочь тревоги!
Знаешь правила- иди!
Звучит песня «Красный, жёлтый, зелёный».
Ведущий.
А теперь предлагаем принять участие в конкурсе  Устами младенца – « Дорожная азбука».
Предлагается просмотреть первый ролик высказываний детей. Надо отгадать, о чём говорят дети.
	- Он может быть большим и маленьким. 

- Там нельзя высовывать руки и голову из окна.
- В салоне надо вести себя спокойно, не кричать.
- Там ещё платить надо.
- В нём едут в разные места разные люди, а ещё он может ехать по дороге, по рельсам, по проводам.
- Он создан для общества, потому так и называется.
Ответ: (Общественный транспорт).
        Ведущий. 
       Итак, 2 тур. Внимание на экран.
2. - Это место для людей и совсем не для игр.
- Оно бывает трёх видов, я везде ходил; для стареньких дедушек и бабушек высокий не подходит, им лучше идти прямо и не спускаться по лесенке.
- Там всегда стоит знак с человеком.
- Надо быть внимательным и шагать со взрослым за руку.
- Только в этом месте надо переходить дорогу.
Ответ: (Переход).
3.- Его знают даже самые маленькие дети.
- Раньше его не было, а теперь он самый главный.
- Иногда он ломается, птичка , например, залетела.
- Он не человек, а с нами разговаривает и подмигивает.
Ответ: (Светофор).
Ведущий предлагает детям игру «Светофор».
Ведущий поднимает по очереди кружки разного цвета. На красный кружок – дети стоят, спрятав руки за спину; на жёлтый – выполняют пружинистые полуприседания; на зелёный – шагают на месте.
Ведущий.
А теперь продолжим нас конкурс. Внимание на экран.
4.- Про это много фильмов, стихов и песен.
-  Это есть почти у каждого взрослого человека.
- Там удобно и хорошо пахнет.
- У нас этого нет.
- Его моет всегда папа.
- Маленьких вперёд не пускают, только взрослым можно.
- На дороге его надо беречься, особенно во дворе внимательно смотреть, может вылететь из-за угла.
- Чтобы им управлять, надо учиться на права.
Ответ: (Автомобиль).
Подвижная игра «Весёлый автобус».
Дети делятся на две команды. Выбирается ведущий в каждой команде, он – водитель автобуса. Водители держат в руках обруч – руль. Остальные члены команды – пассажиры – ждут на остановках. Автобус перевозит по одному пассажиру, объезжая кегли до следующей остановки, на которой за пояс впереди стоящего цепляется следующий пассажир. Победитель – та команда, которая быстрее перевезёт всех пассажиров.
Ведущий. Предлагаем вашему вниманию сказку «Как колобок Правила дорожного движения учил».
Лиса.
Одну простую сказку,
А может и не сказку,
А может, не простую,
Мы можем рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать.
Однажды бабке с дедкой
Съесть захотелось репку,
А может, и не репку,
Им тоже невдомёк.
(Выходит колобок).
Сварить они решили
Не плов и не сациви,
И вот они решили
Пожарить колобок.
И на окно в тарелке,
Чтоб остудить маленько,
Поставили горячий
Румяный колобок.
Колобок.
А он сидел и охал,
И думал: «Как неплохо
Запрыгать по дорожке!»
Он спрыгнул и побёг.
Все. 
А дальше …
Зайцы.
И тут ему из леса
Два зайчика навстречу
Идут и повторяют
Сегодняшний урок.
- Куда ты, милый мальчик? –
Вдруг спрашивает Зайчик,- 
И как же твоё имя?
Колобок.
Конечно, Колобок.
Зайцы.
Чтобы ходить по лесу,
Тем паче по дороге,
Знать правила дорожные
Ты должен назубок.
Колобок.
- Тогда вы расскажите,
А лучше научите,
Чтоб быть мне осторожней, -  
Ответил колобок.
Зайцы.
( поют частушки)
\Всем,  кто любит погулять,
Всем без исключения
Нужно помнить, нужно знать
Правила движения.

Кто бежит через дорогу
Напрямик – накажем строго!
Чтобы знали наперёд:
Есть подземный переход.
(показывает знак).

Торопиться не годится!
Нужно здесь остановиться!
Пешеходный переход
 От беды тебя спасёт.
(показывает знак).
     
Ох, широкая дорога, 
Не попасть бы мне в беду!
Мне зелёный свет милее – 
На зелёный перейду.

У меня на рюкзаке
Белоснежны лебеди.
Я автобус обхожу
Не сзади и не спереди,
А жду, когда он отъедет от остановки.
Оба зайчика.
Осторожно на дороге!
Берегите руки – ноги.
Помни правила везде,
А иначе быть беде.
Все. 
А дальше …
Лиса.
Вдруг из-за поворота
Здесь выезжает кто-то – 
Лохматый и суровый,
Большой и серый волк.
Волк. 
Кто ходит по дороге
И не глядит под ноги?
Ты в правилах движения
Совсем не знаешь толк?
Колобок.
Aх, вы меня простите
И к бабке отпустите.
Я честно, честно буду
Все правила учить.
Вы только мне скажите, 
А лучше -  покажите,
По правилам дорогу
Как мне переходить?
Волк. 
А в этом всем поможет
И обо всём расскажет
Строгий, справедливый
Инспектор наш Медведь.
Медведь.
Мчат по улицам  машины,
Там хозяйничают шины.
Мы спустились в переход,
Ты хозяин – ПЕШЕХОД!
Я хочу спросить про знак, 
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
Ну-ка правильно ответим:
Знак гласит, что это – «ДЕТИ»!
Предупреждает этот знак,
Что у дороги есть зигзаг
И впереди машину ждёт
Крутой, «ОПАСНЫЙ  ПОВОРОТ»! 
Осторожно на дороге!
Берегите руки-ноги.
Помни правила везде,
А иначе быть беде.
Ежедневно в нашей стране происходит большое количество ДТП, в которых погибают и получают ранения взрослые и дети. На автодорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо больше людей, чем в авариях на всех других видах транспорта. В среднем за три дня гибнет столько человек, сколько за год на авиационном, железнодорожном, морском, речном транспорте вместе.
Лиса.
Идею этой сказки,
 А может, и не сказки,
Поймёт не только взрослый,
Но даже Колобок.
Не выходи на улицу,
Пока ты не научишься
И знать не будешь правила
Движенья назубок.
Колобок.
Какое бы ни было время сейчас – 
В стремительный транспортный век
На трактах, шоссе… - 
                           на любой из трасс
Себя береги, человек!
Волк. 
Придумают люди немало ещё,
Грядёт электроники век,
Но только в огромном потоке машин
Себя береги, человек!
Зайцы.
Внимательным будь,
На дорогу смотри
И в бурю, и в дождь, и в снег.
Ребёнка держи, за ребёнком следи,
Детей береги, человек!
Медведь.
Взгляни, красота-то какая вокруг!
Подвластен ей времени бег.
Во все времена повсюду, всегда
Себя береги, человек!
1 ребёнок.
Заявляем твёрдо мы,
Скажем без сомнения:
Очень в жизни нам нужны
Правила движения.
Пусть не будет больше бед,
Грусти и тревоги.
Пусть горит зелёный свет 
На твоей дороге!
2 ребёнок.
Много правил есть у азбуки дорожной.
Подружиться с ними каждому легко.
Соблюдать их для тебя совсем не сложно,
А шагать ты с ними можешь далеко.
Все участники выстраиваются и хором произносят:
Ради жизни на Земле
Изучайте ПДД!
 

