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Цели и задачи:
1.Уточнить и закрепить с детьми уже знакомые им правила дорожного движения;
2.Помочь запомнить знаки: « Пешеходный переход», «Осторожно,дети!», «Велосипедная дорожка»;
3.Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на улицах города;
4.Развивать физические навыки детей;
5.Воспитывать умение радоваться  успехам товарищей, желание помочь им в трудной ситуации. 
  Ход развлечения:
Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в красивом старинном городе. Вы знаете, как он называется?
Дети: Да, город Елец
Воспитатель: Правильно, это наш любимый город Елец. Он славится своими мастерами, архитектурой . В нем широкие и узкие улицы, по которым движется очень много разного транспорта—грузовые и легковые автомобили, автобусы, мотоциклы и велосипеды, а так же различная спецтехника. И ведь они друг другу не мешают! Это потому, что есть строгие правила для пешеходов и автомобилистов. Кто из вас знает, как они называются?(Ответы детей) 
Воспитатель:  Правильно, это правила дорожного движения. О них мы сегодня и поговорим.
Воспитатель
Ребенок: На нашей прекрасной зеленой планете
                  Есть город волшебный, в котором все дети
                  Живут самой дружной огромной семьей.
                  Здесь дети ходят по дорогам,
                  По улицам и переходам.
                  Их называют круглый год
                  Красивым словом—пешеход!
Воспитатель: Да, ребята. Все люди в нашем городе, как и в любом другом, делятся  на пешеходов и водителей. И у тех и у других есть на дороге свои правила.

Ребенок: На дороге множество правил
                  Кто где едет, куда как идти…
                  Их придумали, чтоб аварий
                  Не случилось с тобой в пути!

(появляется Незнайка, в руках у него коробка)
Незнайка: Здравствуйте, ребята! (Дети здороваются с Незнайкой)
                     А куда я попал? Вроде знакомое место….
                     Попав в большой и шумный город,
                     Я растерялся и пропал…
                     Кругом машины и такси,
                     То вдруг автобус на пути…..
                     Признаться честно, я не знаю,
                     Где мне дорогу перейти?
Воспитатель: Здравствуй, Незнайка! А куда ты вообще собирался? И что это у тебя в коробке?
Незнайка: Это игра, мне прислали её мои друзья. Они написали, что она поможет мне добраться к ним без происшествий. Только я не понял, как в неё играть. Вы поможете мне?
Воспитатель: Конечно, поможем, давайте-ка посмотрим, что в коробке. Я поняла. Это наши помощники на дороге, а называются они….?
Дети: Дорожные знаки.
Воспитатель: Правильно, мы соберем их, а заодно и повторим, что они обозначают.
(Собирают первый знак—СВЕТОФОР)
Ребенок: Светофор—друг пешехода,
                  Он стоит у перехода,
                  Он сигналы подает-
                  Ждать или идти вперёд.
                  Светофор, светофор,
                  Наш помощник с давних пор!
(Выходят 3 ребенка в шапочках цвета светофора)
Все вместе: Мы три чудесных цвета,
                      Ты часто видишь нас,
                      Но нашего совета
                      Не слушаешь подчас.
Красный: Самый строгий—красный свет
                   Стоп! Если он горит,
                   Дороги дальше нет,
                   Путь для всех закрыт!
Желтый: Чтоб спокойно перешёл ты,
                  Слушай наш совет:
                  Жди! Увидишь скоро желтый 
                  В середине свет!
Зеленый: А за ним--зеленый свет
                   Вспыхнет впереди,
                   Скажет он: Препятствий нет!
                   Смело в путь иди!
Воспитатель: Твердо запомнили правила эти?
Ребенок: Правила помнить будем всегда,
                  Чтоб не случилась с нами беда:
                  Красный свет зажёгся—Стой!
                  Желтый вспыхнул—подожди!
                  А зеленый свет—иди!
                  Нужно слушаться без спора
                  Указанья светофора!
                  Нужно правила движенья
                  Выполнять без возраженья! 
Воспитатель: А чтобы Незнайка лучше запомнил сигналы светофора, мы поиграем с вами в игру «Светофор».
Воспитатель: Город, в котором с тобой мы живем,
          Можно по праву сравнить с букварём,
          Азбукой улиц, проспектов, дорог
          Город дает нам все время урок.
Незнайка : Я все понял! Можно везде ходить, главное, чтобы на дороге был светофор!
Воспитатель: Незнайка, а у светофора есть помощники, дорожные знаки. Ребята, давайте соберем остальные знаки ,которые Незнайке прислали друзья, и расскажем ему о них.
(Дети собирают знаки «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!», «Велосипедная дорожка»)
Воспитатель: Вот она азбука над головой:
                         Знаки развешаны по мостовой.
                         Азбуку города помни всегда
                         Чтоб не случилась с тобою беда!
--Ребята, посмотрите, как много придумано дорожных знаков для пешеходов и водителей!
Давайте покажем и расскажем Незнайке о наших дорожных помощниках.
Ребенок: По полоскам черно-белым
                  Пешеход шагает смело.
                  Кто из вас, ребята, знает
                  Знак о чем предупреждает
                 «Дай машине тихий ход»?
Дети: Пешеходный переход!
(Выставляется знак—«Пешеходный переход»)
Воспитатель: Ребята, а кто может ответить на вопрос «Зачем нужен этот знак?»
Ребенок: Он показывает нам, где можно переходить дорогу.
Воспитатель: А как по-другому называют эти линии на дороге?
Дети: Зебра!
Воспитатель: А вот и следующая подсказка для Незнайки.
Ребенок: Шли из сада мы домой,
                  Видим--знак  на мостовой:
                  Круг, внутри велосипед,
                  Ничего другого нет!
Незнайка: И что это за знак такой?
Дети: Это знак предупреждает нас о том, что ездить на велосипеде здесь запрещено!
Ребенок: В белом треугольнике
                  С окаёмкой красной
                  Человечкам-школьникам
                  Очень безопасно!
                  Этот знак дорожный
                  Знают все на свете:
                  «Будьте осторожны,
                   На дороге---ДЕТИ!»
Ребенок: Незнайка, а вот этот знак заранее предупреждает водителей о том, что в этом месте расположены школа или детский сад, и здесь дети переходят дорогу.
Воспитатель: Все верно, а еще этот знак предупреждает не только водителей, но и детей, что дорогу нужно переходить именно здесь.
Незнайка: Спасибо, ребята!
Воспитатель: Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый человек, и никто не должен их нарушать. Дети, а давайте покажем Незнайке, как мы ведем себя на дороге.
     ИГРА «МАЛЫШИ И ВЗРОСЛЫЕ»
(Дети разбиваются на пары, в зале обозначается дорога с пешеходным переходом и тротуары. Под музыку дети свободно ходят по тротуарам, а со сменой музыки каждый ищет свою пару и переходят дорогу по «зебре»)
Незнайка: Ну и молодцы вы, ребята! А скажите, почему вы не выходили гулять на дорогу, ведь там столько свободного места!
Ребенок: И малышки даже знают--
                  На дороге не играют!
                  И без мам гулять нельзя--
                  Это помните, друзья!
Воспитатель: Правила дорожного движения--
                          Это часть таблицы уважения
                          Пешехода надо уважать,
                          На него не надо наезжать.
                          И прошу вас уважать шофера,
                          Каждый может стать шофером,
                          Если рядом путь перебегать--
                          Можем мы шофера напугать!
                          Нужно всем участникам движения
                          Соблюдать таблицу уважения!
Физкультминутка «Шофёры»
                                  Едем, едем на машине. (Имитируют движения рулем)
                                  Нажимаем на педаль. (Ногу сгибают, вытягивают)
                                  Газ включаем, выключаем, (Воображаемый рычаг
                                                                                       поворачивают рукой к себе, от себя) 
                                  Смотрим пристально мы вдаль. (Приставляют ладонь ко лбу)
                                «Дворники» счищают капли,( Руки сгибают в локтях перед собой,
                                                                         ладони раскрывают)
                                 Вправо, влево. Чистота!(Наклоняют руки влево, вправо)
                                 Волосы ерошит ветер.( Над головой пошевеливают пальцами рук)
                                 Мы - шоферы хоть куда!( Поднимают вверх большой палец руки)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь вы и Незнайку научили правилам безопасного поведения на дороге. Ведь дорога—это прежде всего опасность. И невнимательный, рассеянный человек может попасть в беду. И пострадает не только он, но и водитель. Поэтому так важно знать и соблюдать правила дорожного движения.
Незнайка: Спасибо вам, ребята! Побегу к своим друзьям. Теперь я знаю, как вести себя на дороге, чтобы не попасть в дорожное происшествие.
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