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Цель: формировать представления у старших дошкольников культуре 

поведения на улицах 

Задачи 

Образовательная область «Познание/ ФЦКМ» 

- закрепить знание детьми дорожных знаков;  

- предупредить наиболее распространенные ошибки поведения детей на 

дорогах; 

- развивать внимание, собранность, ответственность, осторожность, 

адекватную уверенность в себе и способность ориентироваться в 

пространстве; 

- -обобщить, умения и навыки детей по основным правилам дорожного 

движения;  

Образовательная область Социализация»  

- способствовать социализации дошкольников: умение договариваться, 

сплоченности, умение работать в коллективе; 

воспитывать дисциплинированность при соблюдении правил дорожного 

движения; 

Возраст детей: подготовительные группы. 

Оборудование: дорожные знаки «Пункт питания», «Больница» (размер А-4, 2 

шт.), предметы, связанные с темой “Правила дорожного движения”; жезл, 

фуражка, свисток, машина; грамоты. 

Ход проведения игры: 

Звучит музыка, зал празднично украшен, развешены плакаты по правилам 

дорожного движения, дорожные знаки. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!  

Ведущий: Мы рады приветствовать вас сегодня  на игре «Добрая дорога 

детства». Тема нашей сегодняшней игры - “Азбука правил и дорог”. На 

протяжении нескольких лет вы изучаете правила дорожного движения, и, мы 

надеемся, знаете их на “отлично”. Согласитесь, что внимание и 

находчивость-залог безопасности дорожного движения, а улыбка и смех- это 

показатель здоровья и успеха в жизни. 



Вас ожидает состязание! 

На лучшее знание и умение 

Правил дорожного движения. 

Итак, мы начинаем игру. Сегодня встречаются команды  «Светофорик»  и 

«Островок».  Давайте поприветствуем их. 

А теперь разрешите представить вам состав жюри. Председатель жюри 

инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ОБДПС  

ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Чекулдова А.А., члены 

жюри заместитель заведующего по учебно- воспитательной работе Аницкая 

С.В., старший воспитатель Коваленко И.Ф., учитель – логопед Нелепова Е.В. 

Конкурсы оцениваются по 5- балльной системе. 

Представляем капитанов команд.  

Капитан команды «Светофорик»…. 

Капитан команды «Островок»… 

Ведущий: Наш первый конкурс начинается с разминки.  

Разминка. 

Эстафета «Внимательный шофер»  

Задание: Объехать  на самокате все кегли и вернуться, передать эстафету 

следующему. 

Эстафета «Пешеходы» 

Задание: Обежать все фишки, пройти по пешеходной дорожке и бегом 

вернуться, передать эстафету следующему. 

Ведущий: Пока наши   ребята отдыхают, для зрителей открывается «Школа 

светофора». Предлагаю зрителям  отгадать загадку: 

 Он имеет по  3 глаза, по 3 с каждой стороны, 

 И хотя еще ни разу не смотрел он всеми сразу, 

 Все глаза ему нужны. 

 Он висит тут с давних пор, и на всех  глядит в упор, 



 Что же это -… (светофор) 

  Я прочту стихи сейчас. Я начну, а Вы заканчивайте, хором отвечайте. 

 Вот зажегся красный свет – всем известно - …(хода нет). 

 Загорелся желтый свет: все равно дороги… (нет). 

А зеленый говорит: путь …(открыт). 

Молодцы, ребята!   

Ведущий: Игра с командами продолжается.  

Станция загадок «Правила дорожного движения».  

Загадки  отгадывают команды поочередно. 

Вопрос  

Была телега у меня, да только не было коня. 

И вдруг она заржала, заржала- побежала, 

Заржала-побежала телега без коня.   (Грузовик) 

Вопрос  

Их видно повсюду, их видно из окон, 

 По улице движутся быстрым потоком, 

 Они перевозят различные грузы кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту 

работу мы их полюбили 

Они называются…. (Автомобили) 

Вопрос 

Красный: ясно, путь опасный. Желтый: то же, что и красный 

  А зеленый – не зевай, проходи и не мешай…  (Светофор) 

Вопрос  

Едет на двух колесах, не буксует на откосах. 

И бензина в баках нет. Это наш… (велосипед) 



Ведущий: Для подведения итогов “Разминки” слово предоставляется жюри. 

Жюри оценивает выступление команд. 

Ведущий: Ну, вот, размялись, можно переходить к серьезным испытаниям. 

Капитаны команд «Светофорик», «Островок», предлагайте, кто будет 

участвовать в следующем конкурсе 

Выступление оценивает жюри. 

Ведущий: Сейчас я прошу подойти капитанов команд.  

Конкурс капитанов. 

Капитанам завязывают глаза. Перед каждым из них раскладывают несколько 

предметов, связанных с темой “Правила дорожного движения”. Надо на 

ощупь угадать предметы. За каждый угаданный предмет - 1 балл. 

Ведущий: Слово предоставляется жюри. Объявление результатов. 

Следующий конкурс  «Спрашиваете- отвечаем» 

- Кого мы называем пассажирами?  

- Можно ли разговаривать с водителем во время движения?  

- Можно ли во время проезда в транспорте высовываться из окна?  

- Можно ли ногами вставать на сиденье в транспорте?  

- Можно ли ходить по автобусу во время движения?  

- Можно ли в автобусе громко разговаривать, петь?  

Конкурс «Художественный»  «Несуществующий вид транспорта» 

 Член команды рассказывает о своем рисунке, на котором изображен 

несуществующий вид транспорта. Оценивается оригинальность рисунка, 

связность, эмоциональность рассказывания. 

Ведущий: Сейчас я проверю, какие наши  зрители  внимательные пешеходы 

Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (ответы детей) 

Что хотите – говорите, красный свет – проезда нет? (ответы детей) 



Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 

(ответы детей) 

Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? (ответы детей) 

Что хотите – говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? 

(ответы детей) 

Что хотите – говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? 

(ответы детей) 

Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 

(ответы детей) 

Что хотите – говорите, на круглых знаках – красный цвет означает «здесь 

запрет»? (ответы детей) 

 Конкурс  «Собери дорожный знак» 

- По моему сигналу ребята из  команд «Светофорик» и «Островок»  собирают 

знаки: «Пункт питания», «Больница». 

Сотрудник ГИБДД Чекулдова А.А.: А теперь поиграем в игру «Светофор». 

Если я Вам покажу красный сигнал – все дружно беритесь за руки, желтый – 

хлопаете в ладоши, а зеленый сигнал светофора – громко топаете ногами. 

Жюри, пока играют зрители, подводят итоги, подписывают грамоты. 

Ведущий: Закончилась наша игра. В ней есть победители и, по-моему, нет 

побежденных  

Сотрудник ГИБДД награждает участников  команд. 

-  Жаль с вами расставаться, но пора пришла прощаться! До свидания, до 

новых встреч! 
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Цель: формирование  у детей основ безопасного поведения на улице и 

проезжей части в городе 

Интеграция образовательных областей: «Безопасность», «Физическая 

культура», «Познание», «Коммуникация», «Социализация». 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие:  

- способствовать применению полученных детьми знаний о дорожных знаках 

в повседневной жизни через разные виды деятельности; 

Познавательное развитие:  

- закрепление представлений детей о правилах дорожного движения, 

различных дорожных знаках и их назначениях, расширять кругозор детей; 

Речевое развитие:  

- способствовать развитию связной  речи  детей и  их коммуникативных 

способностей путем свободного диалога со взрослыми и детьми; 

Художественно-эстетическое развитие:  

- развитие изобразительной деятельности и детского  творчества, 

формирование умения продумывать рисунок и воплощать свой замысел на 

бумаге. 

Физическое воспитание:  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Ход образовательной деятельности: 

Организационный этап. 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришло письмо. Давайте 

узнаем, кто его прислал.  

 

Привет, ребята! Меня зовут Маша. Скоро я пойду в школу. Мне придется 

идти в школу по улицам города, переходить дороги. Но, я не знаю где 

правильно перейти дорогу, что означают все знаки. Помогите мне, 

пожалуйста! 

 

-Дети, вы тоже будущие первоклассники и вам, как и Маше придется 

самостоятельно переходить дорогу. 

 

- Вы сможете помочь Маше в ее затруднении? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Ну что, вспомним о том, что знаем, покажем картинки, 

нарисуем рисунки, и попробуем сделать азбуку дорожных знаков. Согласны 

попробовать? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Как мы назовем нашу будущую книгу? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Хорошо! Я принимаю ваши  предложения, назовем книгу 

«Дорожная азбука» Согласны?  (ответы детей) 

 



Воспитатель: А как вы думаете, что мы можем включить в нашу книгу? 

Что можно нарисовать? (ответы детей) 

 

Воспитатель: Я предлагаю включить в книгу рисунки дорожных знаков. 

Согласны? (ответы детей) 

 

Основной этап. 

Воспитатель: Чтобы нарисовать дорожные знаки, я хочу проверить, как вы их 

знаете. Я буду загадывать вам загадки, а вы будете их отгадывать. 

(По ходу отгадывания на магнитную доску вывешиваются картинки знаков) 

 

Всё водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг — … (Дорожный знак) 

 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу- 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор. 

Что же это?... ( Светофор). 

 

Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете, 

В этом месте ходят… (Дети) 

 

Это что за чудо- юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как?.. (Неровная дорога). 

 

Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак?... (Железнодорожный переезд без шлагбаума). 

 

Полосатая лошадка, 

Ее «зебра» зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. (Пешеходный переход) 



 

Никогда на подведет, 

Нас подземный переход. 

Дорога пешеходная, 

В нем всегда свободная…(«Подземный переход) 

 

Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко, 

Что здесь, свалка кирпича? (въезд запрещен) 

Рассматривание картинок дорожных знаков: пешеходный переход, 

подземный (наземный) переход, осторожно дети, дорожные работы, въезд 

запрещен, движение пешеходов запрещено, железнодорожный переезд без 

шлагбаума.  

 

Беседа с детьми о каждом знаке,  о назначении   каждого   знака « 

Воспитатель: Обратите внимание на форму знаков, на цвет рамки, на фон.  

 

Пальчиковая гимнастика «Машина»  

Би- би- би – гудит машина. 

(Ритмично постукивают кулачком 

одной руки о кулачок другой руки) 

Тук-тук-тук – мотор стучит. 

(Ритмично хлопают в ладоши) 

Едем, едем, едем, едем – 

Он так громко говорит. 

Шины трутся о дорогу: 

Шу- шу- шу – они шуршат. 

(Потирают ладони друг о друга) 

Быстро крутятся колёса: 

Та-та-та – вперёд спешат. 

(Ритмично вертят руками). 

 

Воспитатель: Теперь, когда мы подготовили наши пальцы к работе, можно 

приступать к рисованию. Положите лист бумаги вертикально. Знак должен 

располагаться по центру листа. 

1.Для начала необходимо определиться с формой знака.  

2.Затем внутри нарисовать то, что он обозначает.  

3.Далее закрасить рамку знака соответствующим цветом.  

4.Затем закрасить фон, если в вашем знаке он цветной.  

Выберите любой понравившийся вам знак и постарайтесь изобразить его на 

своем листе. 

 

Воспитатель: Ребята, с чего мы начинаем рисовать?  (ответы детей) 

 



Воспитатель: Дети, ваши рисунки будут страницами книги. Предлагаю вам 

выбрать материал для рисования, и приступить к работе. 

Заключительный этап. 

Воспитатель: Какие красивые, яркие знаки у вас получились, ребята! Давайте 

теперь из ваших рисунков сделаем книгу.  

(Педагог  скрепляет ленточкой рисунки - страницы и титульную картонную 

обложку). 

- Ребята, посмотрите,  какая красивая и полезная книга получилась у нас. 

Думаю, когда Маша ее увидит, ей станет все  сразу понятно. 

Рефлексия, 

-  Что вам понравилось на нашем занятии? 

- Какие новые  знаки  Вам сегодня запомнились? 

- Что было сложным? 
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Познавательная игра-КВН      «Юный пешеход» 
Цель: Закрепить правила дорожного движения с детьми. 

 

Задачи: 

- Обобщить знания детей о транспорте, о правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улице; 

- Закреплять умения называть знакомые  дорожные знаки; 

- Развивать ловкость, смекалку, внимание, логическое мышление; 

- Вызвать у детей интерес к совместной игровой деятельности и доброму отношению друг 

к другу; 

- Формировать умение работать в коллективе. 

Ход игры                                           

Под звуки песни «Шофер» входят две команды детей «Зебра» и «Автомобилисты». 

 

Ведущий: 

Привет, друзья! 

Сегодня в зале большой и интересный день! 

Мы начинаем наш веселый 

Любимый всеми КВН! 

 

- Что такое КВН – это Клуб веселых и находчивых! 

Тема нашей сегодняшней игры «Юный пешеход». 

Нашу игру будут оценивать жюри…..  

В игре примут участие 2 команды: команда «Зебра» капитан ….. и 

команды «Автомобилисты» капитан …..  

 

- Команды поприветствуйте друг друга. 

 

Приветствие команды «Зебра» 

Зебра - команда умелая 

Ловкая, сильная, смелая! 

Соревноваться с нами спеши, 

Мы уже взрослые - не малыши. 

 

Приветствие команды «Автомобилисты» 

Мы - Автомобилисты, 

Не стой на пути, 

Наша команда всегда впереди! 

-Прошу команды занять свои места. 

Дети рассаживаются на стульчики полукругом, лицом к экрану. 

Напоминаю правила: нужно внимательно выслушать задание или вопрос, обсудить его в 

команде и дать ответ. За правильный ответ команда получает «фишку». 

 

- Начинаем 1-й раунд «Азбука пешехода».  

Звучит приветственная мелодия, на экране появляется название раунда 

Каждой команде задается по четыре вопроса с вариантами ответов. Нужно выбрать 

правильный ответ. 

Вопросы и ответы команде «Зебра»: 

1. Какие машины могут ехать на красный свет? 

- Папина и мамина. 

- Пожарная. 



- Полицейская , скорая помощь. 

- Все машины не могут. 

 

2. Для чего регулировщику нужен жезл?  

- Приветствовать знакомых. 

- Отгонять мух. 

- Регулировать движение. 

 

3. Только на какой свет можно переходить дорогу? 

- Красный. 

- Мигающий. 

- Зеленый. 

 

4. Сколько колес у легкового автомобиля? 

- Два. 

- Четыре. 

- Шесть. 

Вопросы команде «Автомобилисты»: 

1.Если ты едешь в автобусе или автомобиле, то ты 

- пассажир 

- пешеход 

 

2. Пешеход - это: 

- Человек, идущий по тротуару. 

- Человек, находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий на ней 

работу. 

 

3. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса? 

- Обойти дорогу спереди. 

- Пролезть под автобусом. 

- Обойти автобус сзади. 

 

4. Опасно ли ходить по краю тротуара? 

- Не опасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 

- Не опасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 

- Опасно, так как можно быть задетым близко идущим транспортом. 

Молодцы, справились с заданием. 

-  На этом раунд закончен и переходим ко 2-му раунду  

 

2-й раунд «Угадай звуки на дороге».  

Звучит приветственная мелодия, на экране появляется название раунда 

-Проверим, умеете ли вы узнавать звуки на дороге.  

Начинает команда «Зебра», затем команда «Автомобилисты» и так по очереди. 

Звучит аудио запись звуков, сирены полиции, трактора, мотоцикла,  лошади, велосипеда 

команды по очереди угадывают звук. На экране появляются изображения. 

- Правильно ответили, угадали все звуки, получаете по 1 фишке.  

На этом заканчивается второй раунд. 

 

3-й раунд «Автомульти» (Звучит приветственная мелодия, на экране появляется 

название раунда). 

- Все вы любите смотреть мультфильмы. Сейчас проверим, знаете ли вы, на каком 

транспорте передвигались герои мультфильмов? (участникам предлагается ответить на 



вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых упоминаются транспортные средства. 

Отвечают команды по очереди. На экране появляется изображение сказочного героя. 

После правильного ответа ребенка, появляется транспортное средство). 

 

1команда «Зебра» 

- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

 

2 команда «Автомобилисты» 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- Транспорт Алладина? 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

 

-Молодцы ребята, и с этим заданием вы тоже справились. Получаете еще по 1 машинке. 

 

4-й раунд конкурс «Игровой» 

Игра «Такси» 

Две команды, (две колонны) водитель такси – берет обруч, встает в него и перевозит детей 

– пассажиров (по одному) в другой конец зала по сигналу светофора. Побеждает та 

команда, в которой водитель быстрее перевезет всех пассажиров. 

 

5-й раунд «Конкурс капитанов» 

 

«Говорящие знаки» (загадки, в которых спрятаны названия дорожных знаков). 

(Звучит приветственная мелодия, на экране появляется название раунда.). 

Участникам предлагается отгадать загадки о дорожных знаках. 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак  (Пешеходный переход). 

*** 

Лена с Настенькой в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом, 

Помощь близко, помощь рядом. (Пункт медицинской помощи) 

*** 

Если кушать ты захочешь- 

Посмотри скорей сюда: 

Этот знак тебе подскажет- 

Здесь есть вкусная еда! (Пункт питания). 

*** 

Здесь дорожные работы- 

Не проехать, не пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. (Дорожные работы). 

*** 

Ни во двор, ни в переулок, 

Ни в пустячный закоулок 

Не проехать тут никак 

Не позволит этот знак. 



Помни! Означает он «Въезд машинам запрещен!» 

Изображения знаков появляются на экране. 

 

- Молодцы, ребята, справились и с этим заданием получаете еще по 1 машинке. 

 

Ведущий: А теперь предоставляем слово нашему жюри. Награждение грамотами. 

 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 
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Образовательная деятельность в подготовительной группе  

 

Тема: «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной» 

Цель: формирование у детей представления пользе каши. 

Задачи:  

Образовательная область: «Познавательное развитие»: 

- обогащать знания детей о пользе каши; расширять представления о том, из чего варят 

каши; о завтраке, как обязательном компоненте ежедневного рациона питания,  

- формировать интерес детей к исследовательской деятельности;  

- учить  детей размышлять, делать выводы, анализировать ситуации. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

- закрепить название злаковых культур Ставропольского края, название продуктов 

питания; 

-  активизировать в речи  детей слова «полезные» и «вредные»  продукты, крупы: рисовая, 

гречневая, пшенная, ячневая, манная, кукурузная .  

Образовательная  область  «Социально - коммуникативное развитие»: воспитывать 

умение работать в парах и распределять задания. 

Образовательная область:  «Художественно-эстетическое развитие»:  

- формировать умение детей работать с манной крупой и красками; 

 

Предварительная работа:  

 рассмотреть с детьми гербарии со злаками (пшеница, гречиха, овес, просо, рис); 

 изготовить муляжи (тарелки с наклеенными на них крупами: геркулес, гречка, рис); 

 наборы картинок с изображением продуктов питания (молоко, масло, фрукты, 

овощи, сухофрукты, орехи, грибы, рыба, сахар) 

 чтение  Авдеенко К. «Домовята и каша», Телешов Н. «Крупеничка», Собакин Т. «О 

пользе овсяной каше» 

Материал к занятию: мяч,  магнитная доска и магниты, муляжи «Гречневая каша», 

«Рисовая каша», «Геркулесовая каша», иллюстрации различных продуктов питания. 

 Организация образовательной деятельности: 

 

Ритуал  организации детей 

 Собрались все дети в круг,  

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся.  

И друг другу улыбнёмся. 

Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу, 

Чтобы у нас с вами весь день было хорошее настроение. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Ребята,  посмотрите все сегодня пришли в д/с, кто не пришел? Как вы 

думаете почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно многие дети с приходом осени начали болеть. Я предлагаю 

сегодня поговорить о нашем здоровье, выполнить задания, и в конце занятия написать 

письмо нашим больным детям, о том как можно поскорее выздороветь ,вы согласны ? 

(ответы детей). 

Воспитатель: Вы уже знаете, что наше здоровье зависит от нас самих, давайте же 

вспомним,  что нужно делать, чтобы быть здоровым? (ответы детей) 

Воспитатель: Вы сказали, что нужно есть полезную еду, а какую еду, вы считаете 

полезной? 

Воспитатель. Назовите, что вы больше всего любите есть?  

Воспитатель: Да. Эти продукты можно есть,  не боясь навредить своему организму. 



Воспитатель:  Ребята давайте вы  разделитесь  на тройки кто с кем хочет, 

Задание: Выберите 7 продуктов или блюда, которые можно есть на завтрак, обед, 

полдник, ужин.  

Игра «Подбери продукты и блюда из них, которые едят на завтрак, обед, ужин» 

Воспитатель: Давайте проверим правильность выполнения задания.    (ответы детей)  

Молодцы ребята, можете сами составить меню на завтрак, обед, ужин.  

А что мы сегодня  ели в детском саду  на завтрак? (ответы детей)  

Воспитатель:  Правильно на завтрак мы ели полезную  кашу. 

Сейчас мы проверим, знаете ли вы названия каш. 

Игра «Бывает - не бывает»  

Дети стоят около стульев, воспитатель говорит названия каш. Если такая каша 

существует, дети гладят себя по животу – перловая, манная, рисовая, пшенная и т.д. Если 

такой каши не бывает, дети качают головой, вытянув руку вперед – арбузная, 

карамельная, огуречная, сосисочная и т.д. 

Игра  с мячом  

Задание: Я называю крупу, а вы говорите, как называется каша, приготовленная из этой 

крупы:   

Каша из риса - рисовая каша; 

Каша из гороха - гороховая каша; 

Каша из кукурузы - кукурузная каша; 

Каша из гречки - гречневая каша; 

Каша из овса - овсяная каша ; 

Каша из пшена - пшенная каша; 

Каша из манки - манная каша; 

Каша из перловки - перловая каша; 

Каша из ячменя - ячневая каша.  

Воспитатель: Вспомните на Ставропольских полях,  какие злаковые культуры можно 

встретить  (ответы детей) 

Воспитатель : правильно : Гречка, Овес , Пшеницу, Кукуруза ,Просо.  

Воспитатель: Ребята давайте вспомним,  как варят кашу:   

Хороводная игра «Раз, два, три - горшочек кашу вари» 

Выбираются дети, которые будут молоком, солью, сахаром, крупой, остальные горшочек. 

Когда называют ингредиент, ребенок берет изображение продукта  необходимый для  

варки каши, выходит в центр круга. А когда выйдут все, они берутся за руки и ведут 

внутри нашего хоровода свой хоровод. 

Раз, два, три - ты горшочек наш вари. 

Молоко мы нальем, до кипенья доведем. 

Раз, два, три - ты горшочек наш вари. 

Кашу нужно посолить, да и сахар положить. 

Раз, два, три - ты горшочек наш вари. 

Мы крупу насыпаем, дружно все перемешаем. 

Раз, два, три - ты горшочек наш вари. 

Каша преет «пых - пых - пых» 

Для друзей и для родных. 

Мы все дружно поедим, 

И гостей всех угостим. 

Каша вышла-то у нас - 

Просто класс! 

Воспитатель: Скажите, о каких людях говорят: «Он мало каши ел!» 

(ответы детей) 

Воспитатель:  Все знают, что каша полезна и, тем не менее, не все любят кашу. 

Поднимите руки, кто не любит кашу. А какую кашу не любите?  



(ответы  детей) 

 Давайте с вами, как сделаем  любую кашу вкусной. Многие не любят, есть  кашу, вот у 

меня тарелка «Гречневая каша», «Рисовая каша», «Геркулесовая каша», «Манная каша», « 

Овсяная каша», «Кукурузная каша».  

Еще много  картинок с изображением вкусных продуктов, подумайте, что можно добавить 

в кашу.  

Игра  - моделирование «Тарелка вкусной каши»  

(тарелка крепится на доске, вокруг нее располагаются карточки с продуктами.) 

Воспитатель:  Посмотрите внимательно,  какие же продукты дети предлагают для 

улучшения вкуса каш. (Обсуждение выполненного задания) 

Воспитатель: Это «Пирамида здоровья»  

Нам  необходимо правильно собрать пирамиду из 4-х частей, посмотрите у вас есть 

подсказки. (1 часть - злаки и мучные изделия, 2  часть-овощи и фрукты, 3  часть- 

молочные, 4  -  масла, специи )  

Дети самостоятельно собирают «Пирамиду  здоровья» 

Воспитатель: Давайте напишем с Вами  письмо  нашему больному Вите, что интересного 

Вы узнали сегодня и пожелать ему быстрее выздороветь  (дети диктуют письмо 

воспитателю) 

6. Рефлексия   

Воспитатель: 

- Что нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 

- Почему же необходимо есть каши? (ответы детей) 

- Какое задание было самым трудным ? (ответы детей) 

- Какое задание было самым легким? (ответы детей) 

- Что интересного расскажите своим родителям о кашах и добавках к ним? (ответы детей)  
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Сценарий развлекательно-игровой программы в старших группах 

по правилам дорожного движения        «Дорожный эрудит» 

 

Цель: воспитывать грамотного пешехода  на улицах города 

  

Задачи: 

- формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами ДОУ по проблемам 

развития у детей навыков безопасного поведения; 

 -закреплять знание детей о дорожных знаках,  

- развивать логическое мышление детей при отгадывании  загадок,  

- формировать  умение  детей  собирать разрезные картинки из частей в целое;  

классифицировать виды транспорта;  

-закреплять умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни, с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

- развивать интеллектуальные функции (мышление, память, внимание, речевую 

активность, наблюдательность, ориентировку в пространстве при выполнении различных 

заданий);  

- развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах, координацию 

движений, выносливость;  

- способствовать сплочению коллектива, развивать умения работать в группе, уметь 

принимать правильные решения в кратчайшие сроки. 

Оборудование:  мультимедийная аппаратура,   макет улицы города, эмблемы для команд 

"Светофорики",  "Пешеходы" и «Юные инспектора дорожного движения»,  3 самоката; 

три  знака разрезанных на 8 частей,  3  стойки, 3 обруча, флажок, фишки, призы, 

дорожные знаки к загадкам,  костюм «Светофорчика»,  слайд – презентация игровой 

программы; интерактивная доска   

 

Организация и ход проведения игры: 

Музыкальный зал оформлен как улица города: 

 

Ведущий сопровождает   рассказ  слайд-презентацией  

- Здравствуйте, ребята и взрослые! На улицах города днем и ночью, в жару и холод 

непрерывным потоком двигаются транспортные средства. Возрастает количество 

пешеходов и пассажиров. Возрастает и опасность ДТ происшествия. Все должны четко 

знать и выполнять правила ДД и взрослые и дети. Сегодня мы с вами будем соревноваться 

и играть. И все наши игры будут посвящены ПДД.  Перейти дорогу с одной стороны 

улицы на другую непросто. А помогает нам в этом кто?  (ответы детей). 

Ведущий: Правильно! И он пришел сегодня к нам в гости. 

Под веселую музыку входит Светофор.   Инсценировка. 

Светофор: 
На дорогах с давних пор 

Есть хозяин - Светофор! 

Он не зря горит над вами 

Разноцветными огнями. 

Сколько сигналов у меня? 

Дети: (трое выходят по очереди) 

Светофор: Назовите их (дети называют). 

1 ребенок: 
Загорелся красный свет? 

Стой! Вперед дороги нет! 

2 ребенок: 
Желтый глаз твердит без слов: 



К переходу будь готов! 

3 ребенок: 
На зеленый свет - вперед! 

Путь свободен. Переход. 

Светофор: 
Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета. 

Молодцы ребята! Я очень рад, что вы так много знаете обо мне. А сейчас я хочу 

посмотреть, как вы будете соревноваться. 

Ведущий: Мы будем рады, что вы будете присутствовать на нашей развлекательно-

игровой программе.  Очень приятно, что рядом с детьми находятся и их родители. Знания 

правил дорожного движения необходимы всем. И хочется пожелать участникам, чтобы 

все у вас удавалось. Пусть вам сопутствует удача! 

Для участия в соревнованиях приглашаются команды: 

- Команда «Юные инспектора дорожного движения»  из  группы «Сказка»; 

- Команда «Пешеходы»  из  группы «Колокольчики»… 

- Команда « Светофорчики»  из группы «Солнышко»…  

 

- Приветствуем членов жюри в составе: Инспектор группы по пропаганде ОБД ПС 

ГИБДД капитан полиции Чекулдова Алёна Алексеевна , заведующая детским садом                    

Тоторкулова М.А. и заместитель заведующего по воспитательной работе Аницкая С.В. 

Правила оценивания конкурсов-заданий: за правильный ответ  и быстрые, чёткие 

выполнения заданий команда будет награждаться фишкой. После выполнения всех 

заданий жюри подведёт подсчёт количества заработанных фишек. Победителем будет 

являться та команда, которая наберёт наибольшее количество фишек. 

 

Ведущий: Мы начинаем нашу конкурсно-игровую программу. 
Представление команд. 

 

Капитан команды: «Пешеходы» -Метёлкина Маргарита 

Команда умелая 

Ловкая, сильная, смелая! 

Все вместе: Мы уже взрослые - не малыши. 

Соревноваться с нами спеши! 

 

Капитан команды  «Юные инспектора дорожного движения»- Колмыков Адам 

- Правила мы знаем просто высший класс. 

Если захотите, 

Мы научим вас 

 

Капитан команды  «Светофорчики»- Кузьминова Алина 

- Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся – стой, 

Жёлтый вспыхнуло – подожди, 

А зелёный цвет- иди! 

 

1 эстафета «Весёлые гонки на самокате» 

Приобрели машины мы, 

Не для игры, а для езды. 



Покажите  себя умелыми, 

Ловкими, быстрыми, смелыми. 

Всех быстрее вы промчитесь 

И  в команду возвратитесь. 

Задание: Как можно быстрее проехать до ориентира и назад на своем транспорте 

(самокаты), но при этом соблюдать правила дорожного движения. По какой стороне 

дороги движется транспорт? (ответ). Смотрите  на светофор и начинайте движение по 

сигналу.  

Ведущий: Ребята, а вы знаете, в каком месте можно переходить дорогу? Какие переходы 

бывают? (называют). Внимание на экран! (на экране появляются слайды переходов –

надземный, наземный, подземный). 
2 задание  «Подземный переход» 
Перед каждой командой находится «тоннель». Дети по очереди пролезают через тоннель, 

оббегают стойку и возвращаются к своей команде. Выигрывает команда, которая быстрее 

всех выполнит задание.  

 

3 задание «Составь знак» (пазлы) 
Очень часто нарушители ПДД портят дорожные знаки, и сейчас нам предстоит 

отремонтировать некоторые из них. Вам необходимо из предложенных составляющих 

собрать дорожный знак и правильно назвать его. 

 

4 домашнее задание: «Отгадай загадку и выбери знак». 

Каждая команда приготовила для команд соперниц по две загадки. Прозвучавшую загадку 

обсуждает вся команда, шепотом, сообщая свое мнение капитану команды. Капитан 

выбирает и показывает правильный дорожный знак,  а родители должны объяснить, что 

это за знак и где мы его можем встретить. 

 

Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! («Велосипедная дорожка») 

 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 

Здесь ходить запрещено. («Движение пешеходов запрещено») 

 

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом. («Дети») 

 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. Какой? («Пункт первой медицинской помощи») 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. («Место остановки») 

 



Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! («Дикие животные») 

 

Ведущий:  Внимание на экран, задание для капитанов команд  

Игра « «Четвёртый лишний»  (на интерактивной доске) 

Задание: вспомнить и  назвать   виды транспорта 

 

6. Эстафета «Такси». 

 В эстафете принимают участие родители и дети.  

Задание: Родитель, надев на себя обруч, оббегают стойку, захватывают первого игрока в 

обруч и вместе с ним оббегают стойку, добежав до команды, «высаживают» 

пробежавшего и «сажают следующего», так пока не перевезут всех членов команды. 

 

Ведущий:  Внимание на экран. К нам поступил видео звонок.  Вопрос адресован 

родителям. 

 Автолюбитель со стажем управления,  спрашивает, что должно находиться в дорожной 

аптечке?)  (ответы родителей). 

 Комментарий   сотрудника Автоинспекции. 

 

Ведущая: Пока наше жюри подсчитывает баллы у нас игра для зрителей - детей  

«Умственная разминка» 
Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

На какой сигнал светофора разрешается переходить? (зеленый) 

Как называется место пересечения дорог? (перекресток) 

Играть и прыгать на остановке… 

Громко кричать на остановке… 

В автобусе вести себя спокойно… 

Уступать место старшим… 

Высовываться из окна… 

Пешеход может ходить по дороге рядом с машинами?... 

Полоса земли чаще покрытая асфальтом для движения транспортных средств (дорога) 

Часть дороги для передвижения пешеходов (тротуар) 

Человек, управляющий каким-либо транспортным средством (водитель) 

Дорожный знак, который устанавливают вблизи школ? «Осторожно…» (дети) 

Что означает красный сигнал светофора? (запрещает движение) 

Сколько цветов имеет светофор? /три/ 

На какое животное похож пешеходный переход? /на зебру/ 

Какой свет верхний на светофоре? /красный/ 

Водитель велосипеда. (Велосипедист)  

 
Конкурс для родителей «Мозговой штурм» 
(за правильный ответ команда получает 1 балл). За минуту нужно ответить на большее 

количество вопросов. Если не знаете ответ, говорите: «Дальше»…… 

 

Вопросы родителям команды «Пешеходики» 

1. Для чего нужны светоотражающие элементы? 

2. Транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводимое в движение 

мускульной силой людей, находящихся на нем? /велосипед/ 

3. Знак, разрешающий переходить дорогу? /пешеходный переход/ 

4. Достигнув, какого возраста, разрешается выезжать на проезжую часть на велосипеде? /с 



14 лет/ 

5. Время суток, когда участники движения очень плохо видят друг друга? /ночь/ 

6. Какое насекомое одного цвета с сигналом светофора и живет в траве? /кузнечик/ 

7.Знак, который поможет в пути, если проголодались? /пункт питания/ 

8.Дорожный знак, который ставят у школ детских садов и других детских учреждений? 

/дети/ 

9. Обходить стоящий транспорт спереди можно или нельзя? 

10. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как сигнал светофора? 

/Красная Шапочка/  

11. К какому виду относится транспортное средство Бабы-Яги?  /ступа, к воздушному/ 

12. Место для ожидания транспорта? /остановка/ 

13. Человек, идущий по тротуару? /пешеход/  

14. Что должно быть в руках у сопровождающих группу детей? /флажок/ 

15. Воздушный транспорт барона Мюнхгаузена? /ядро/ 

 

Вопросы родителям команды «Светофорики» 

1. Как взрослый с ребёнком должен выходить и входить из транспорта? 

2.Автомобильное топливо? /бензин, газ/ 

3. Деталь одежды, которая спасает от дождя, но мешает видеть дорогу? /капюшон/ 

4.Можно ли оглядываться на оклик товарища при переходе через проезжую часть? 

/нельзя/ 

5. Механизм, который поможет, если у велосипеда спустилось колесо? /насос/  

6. Точное определение места проживания? /адрес/ 

7. Место водителя в транспортном средстве? /кабина, салон/ 

8. Устройство, служащее для определения скорости, применяемое сотрудниками 

Госавтоинспекции? /радар/ 

9. Как называют заторы транспорта на дороге? /пробка/ 

10. Как называют дорожно-транспортное происшествие другим словом? /авария/ 

11.Короткая палка, который регулировщик движение дает указание транспорту, 

пешеходам? /жезл/ 

12. С какого возраста разрешается перевозка детей на переднем сиденье легкового 

автомобиля при отсутствии специального удерживающего устройства? (с 12 лет) 

13. «Сердце» машины? /мотор/ 

14. Автомобиль, имеющий название великой русской реки. («Волга»)  

15.Место, где временно ставят транспорт? 

 

 Вопросы родителям команды «Юные инспектора дорожного движения»  

1. Для чего нужно детское сидение в автомобиле? 

2. Четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль, велосипед)  

3. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта. (Дорога)  

4. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета)  

5. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус)  

6. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек и девчонок, для езды на 

котором надо - отталкиваться ногой (Самокат)  

7. Дом для автомобиля. (Гараж)  

8. Водитель самолета. (Летчик, пилот) )  

9. Полосатая разметка перехода. (Зебра)  

10. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. (Остановка)  

11. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров в 

легковом автомобиле. (Ремень безопасности)  

12. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир)  

13. «Ноги» автомобиля. (Колеса)  



14. «Глаза» автомобиля. (Фары)  

15. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов)  

 

Ведущий: Слово предоставляется нашему жюри. (награждение команд)  

Ведущий:    Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение хочется сказать: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

Светофор: 
-На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


