Развлечение по правилам дорожного движения для
родителей и детей средней группы.
МБДОУ № 24
Веселые старты «Мама, папа и я - лучшие пешеходы»

Развлечение может проводиться в музыкальном зале, на улице,
на спортивной площадке. Участвуют дети вместе с родителями,
команды формируются по 10 человек (5 взрослых и 5 детей) из
каждой группы. Ведет соревнование педагог или сотрудник ГИБДД.
Собирается жюри из трех человек.
Вначале ведущий предлагает командам поприветствовать друг
друга (приветствие содержит в себе название команды, и в нем
говорится о том, как важно знать правила безопасного поведения на
дороге).
Ведущий предлагает командам 1-ю эстафету.
На расстоянии 5 м лежат обручи: красный, желтый, зеленый.
Нужно, прыгая на двух ногах, добежать до обруча, прыгнуть
вовнутрь и отгадать загадку про правила поведения на дороге.
Отгадав загадки, нужно бегом вернуться, чтобы передать эстафету.
(При подсчете баллов учитывается не только быстрота
выполнения, но и количество ответов на загадки.)
2-я эстафета. «Путешествие на поезде»
Первый стоящий в команде бежит с рулем, обегает кегли
аккуратно, не сбив ни одной, и возвращается в команду, забирает
следующего игрока и уже вместе с ним обегает кегли.
Соревнование заканчивается тогда, когда все игроки команды
встанут друг за другом и полностью вся команда обежит кегли, не
сбив ни одной.
3-я эстафета. «Собери светофор»
Перед каждой командой три обруча: красный, желтый, зеленый.
Члены команд на скорость должны собрать предметы красного,
желтого и зеленого цветов в соответствующие обручи. Кто больше
и без ошибок соберет предметы, тот и выиграл.
Ведущий
предлагает
провести
разминку
«Кто
самый
внимательный».
Командам предлагается внимательно смотреть на ведущего,
который должен попеременно показывать, то красный, то желтый,

то зеленый кружок. Если зеленый кружок, то все маршируют на
месте; если у ведущего желтый кружок, то все хлопают в ладоши;
если у ведущего красный, то замирают на месте.
После разминки в гости к командам приходит Светофорчик,
который предлагает командам конкурс «Внимательный пешеход».
Перед конкурсом Светофорчик задает командам вопросы:
- Как называется дорожный знак, который стоит на перекрестке?
- Как называется человек, который следит за безопасностью
движения на перекрестке?
- Какому положению регулировщика соответствует красный,
желтый, зеленый сигнал светофора? (Командам задается по три
вопроса). За каждый правильный ответ - 1 балл.
Светофорчик дает командам по корзине и предлагает, чтобы
каждый собрал как можно больше знаков дорожного движения.
Одной команде дает задание собрать предупреждающие знаки
дорожного движения, а другой информационно-указательные.
После того как знаки собраны, каждый член команды объясняет
назначение каждого собранного ими знака.
Последний конкурс - игра «Гляди в оба».
Командам предлагается внимательно смотреть на Светофорчика,
который должен попеременно показывать то красный, то желтый,
то зеленый кружок. Члены команд выполняют команды: если у
ведущего зеленый кружок, то все маршируют на месте; если у
ведущего желтый кружок, то все хлопают в ладоши; если красный,
то замирают на месте. При этом Светофорчик, показывая,
например, красный кружок, может назвать другой цвет (команды
должны выполнять те команды, который показывает Светофорчик,
а словесные команды воспринимать нельзя).
В конце соревнований жюри подсчитывает итоги. Победители
получают значки «Я грамотный пешеход», все участники получают
сладкие призы.

