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Цель:
Знакомить детей с правилами поведения на улице и дороге.
Задачи:
 Развивать у детей самосохранение.
 Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения.
 Дать понятие о назначении и сигналах светофора.
Атрибуты и оборудование:
Светофор.
Автобус, сделанный из мягкого многофункционального конструктора, руль
для шофера.
Зайка (мягкая игрушка).
Аудио запись звучание птиц.
Витаминки для детей.
Ход мероприятия:
Развлечение проводится в группе.
Ребятишки детвора,
Нам пришла гулять пора.
Ну давайте собираться
На прогулку одеваться.
Имитация одевания.
Мы оденем шапку, куртку мы оденем
Обуем на ножки мы с тобой сапожки.
Этот с левой ножки, этот с правой ножки.
Друг за другом мы встаем
И на улицу идем.
По улице ребята не ходят просто так,

Когда не знаешь правила, легко попасть в просак.
Все время будь внимателен и помни наперед,
Свои имеет правила шофер и пешеход.
Что б дорогу перейти
К светофору подойти.
Мы внимательно смотрите,
Красный свет сейчас горит.
Стой на месте! Говорит,
Красный свет сейчас горит.
На жёлтый тоже не идем.
Постоим и подождем.
Вот зелёный свет горит,
Проходите, говорит.
Все, дорогу перешли
К остановке мы пришли.
Сядем мы в автобус и поедем парк,
Прогуляться в парке будет каждый рад.
Песня «Едем на автобусе» автор М. Картушиной.
1. Мы в автобус сели,
Едем далеко.
Песенку запели
Звонко, хорошо:
Ля-ля-ля…..
2. По дороге мчимся
И в окно глядим.
Очень-очень громко
Как гудки гудим:
Би-би-би…

Вот и снова светофор,
Будь внимателен шофер.
Красный свет теперь горит,
Пусть автобус постоит.
Желтый свет теперь горит,
Подготовься, говорит.
Вот зеленый свет горит,
Снова едем, говорит.
В парк привез автобус нас,
Будем выходить сейчас.
Дети выходят из автобуса.
Слышится пение птиц.
В парке деревца растут,
Птички песенки поют.
Как поют птички,
Птички – невелички?
Дети подражают щебету воробьев: «Чик-чирик! Чик-чирик!»
В гости осень к нам пришла,
Посмотрите красота!
Листья кружатся, летят,
И под ножками шуршат.
Проводится подвижная игра «листопад».
Дальше надо нам идти,
Кто же это на пути?
Дети видят зайчика.
Посмотрите заинька, словно лист дрожит,

Испугался маленький, лапонька болит.
По дороге он бежал, под машину он попал.
Дети жалеют зайчика.
Зайка будь ты осторожен, по переходу ходить нужно.
По дороге, не когда, вот и случилась беда.
Мы в автобус сядем снова
И поедем в деский сад.
Зайку в садик мы возьмем,
К айболиту отведем.
Остановка детский сад,
Нас он видеть всегда рад.
Здесь и доктор айболит,
Он зайчонка вылечит.
Айболит берёт зайчика.
Что бы зайка был здоров,
Витаминки я принес.
Не забыл я и про вас,
Витамины дам сейчас.
Айболит говорит:
Каждый ребенок, почти что с пеленок,
Должен усвоить и должен понять,
Что одному по дорогам, без взрослых,
Очень опасно для жизни гулять!

