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Цель:
Сохранить жизнь и здоровье детей,
способствовать
формированию
осознанного поведения на дорогах.

План проекта
«Школа дорожных наук»
Вид методических занятий: Познавательный, творческий.
Срок реализации: Сентябрь, октябрь.
Участники: Дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители.
Проблема:
 Как безопасно передвигаться по улицам города, села.
 Стремление к самостоятельности, но неумение адекватно
оценивать свои силы и возможности.
 Безучастное отношение взрослых к поведению детей на дорогах.
Цель: Формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
 Знакомить дошкольников с ПДД.
 Создавать игровые ситуации для применения их на практике.
 Расширять кругозор каждого ребенка на базе непосредственного
наблюдения, совершенствовать умение ориентироваться в
окружающем пространстве.
 Воспитывать у детей стремление к безопасному образу жизни.
 Развивать внимание, память, мышление, координацию движений, реакцию на опасность.
 Повышать активность родителей в профилактической работе, способствовать формированию
у них чувства ответственности за жизнь и здоровье детей.

Основным средством для поставленных задач стала игра.

Перспективный план для реализации проекта «Школа дорожных наук»
Месяц

Неделя

Тема и цель занятия

Задачи

Совместная деятельность
воспитателя и детей

Сентябрь

1,2

«Наш друг светофор»
Цель: Закрепить знания о
светофоре и назначении его
цветов.
Продолжить работу по
ознакомлению детей с правилами
поведения на проезжей части и
на тротуаре.

Закреплять знания о том, что улица
делиться на две части: тротуар и
проезжую часть.
Закреплять знания о безопасном
поведении на дороге.
Продолжать работу по расширению
представлений о различных видах
транспорта.
Развивать наблюдательность к
дорожным знакам и работе
светофора.

Игровая ситуация «Сказка о
заветных огоньках».
Чтение стихотворения А. Усачева
«Домик у перехода».
Ситуация общения «Как правильно
себя вести на дороге».
Экскурсия на проезжую часть.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
Дидактическая игра «Транспорт».
Дидактическая игра «Угадайка на
чём повезёшь».
Игры — имитации «Я водитель», «Я
машина».
Сюжетно — ролевые игры «Мы
едем, едем, едем в далёкие края!»,
«Дорога».

Сентябрь

3,4

«Знакомство с проезжей улицей
села»
Цель: Дополнить представление об
улице новыми сведениями: дома
на ней имеют разное назначение в
одних живут люди, в других
находятся учреждения — детский
сад, школа, магазины, почта и т. д.
Закреплять знания о том, что на

Расширять представления об улицах
села.
Формировать понятия о том, что
движение машин на дороге может
быть односторонним и двусторонним.
Продолжать работу по формированию
знаний о поведении пешеходов на
дороге.
Закреплять правила поведения в

Экскурсия по улице села.
Чтение стихотворения С. Маршака
«Светофор».
Дидактическая игра «Правильно неправильно».
Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
Дидактические игры «Подбери по
цвету», «Дети и дорога», «Зебра».
Сюжетно-ролевые игры «Мы идём

Октябрь

1,2

улице есть тротуары, по которым
ходят люди, и дороги по которым
движется транспорт.
Формировать понятия, что
движение машин по дороге бывает
односторонним и двусторонним, а
проезжая часть улицы (дорога).
Знакомить детей с правилами
поведения в общественном
транспорте (автобусе).

общественном транспорте.
Знакомить с «островком
безопасности» и его назначением на
дороге.

по тротуару», «Машины всякие
нужны, машины всякие важны».
Игры имитации «Мой папа за
рулём», «Я еду в детский сад».
Подвижная игра «Воробушки и
автомобили».
Игровая ситуация «Как правильно
перейти проезжую часть».
Ситуация общения «Как правильно
себя вести на дороге».
Ситуация общения «Поведение в
общественном транспорте»
(информационные слайды).
Конструирование «Гараж для своей
машины».

«Помощники на дороге».
Цель: Закреплять знания о работе
светофора.
Расширять представления о
назначении дорожных знаков.

Закреплять знания о безопасном
поведении на дороге (проезжей части
и на тротуаре.
Продолжить работу по расширению
представлений о различных видах
транспорта и особенностях их
передвижения.
Расширять представления о правилах
поведения в общественном
транспорте.
Формировать знания о труде
водителей.

Дидактические игры «Дорожные
знаки», «Правила безопасного
движения».
Ситуация общения «Мой любимый
вид транспорта».
Игры имитации под музыку «Я
машина».
Чтение А. Усачева «Дорожная
песня».
Конструирование «Дорога для
машины».
Ситуация общения «Как себя надо
вести в транспорте».
Дидактическая игра «Теремок».
Сюжетно-ролевая игра «Я еду в
автобусе».
Конструирование «Проезжая улица
села».
Подвижные игры в спортивном зале
«Мой весёлый звонкий мяч»,
«Светофор».

Октябрь

3,4

«Я грамотный пешеход».
Цель: Закреплять знания о работе
светофора.
Расширять представления о
назначении дорожных знаков.
Учить использовать свои знания
правил дорожного движения на
практике.

Продолжать работу по ознакомлению
дошкольников с дорожными знаками
и правилами безопасного движения на
дороге.
Развивать навык ориентировки в
окружающем и умение наблюдать за
игрой своих сверстников.
Расширять знания о назначении
дорожных знаков.

Режиссёрская игра «Приключение
зверят на дороге».
Ситуация общения «Как я с мамой
перехожу дорогу».
Игровая ситуация «Я примерный
пешеход».
Игровая ситуация «Водители».
Игры с макетами с.Фоминки.
Сюжетно-ролевая игра «Водители и
пешеходы».
Дидактическая игра «Путешествие на
машинах».
Ситуация общения «Важные
машины».
Дидактическая игра «Дорожные
знаки».
Сюжетно-ролевая игра «Правила
безопасного движения».
Дидактическая игра «Дорожный знак
знаешь — загадку отгадаешь».
Сюжетно-ролевая игра «Внимание!
Дорога!».
Игровые ситуация на транспортной
площадке «Как я знаю правила
дорожного движения».
Спортивный досуг «Школа
дорожных наук» с участием детей и
родителей.

Планирование работы с родителями.
Родительское собрание.
Тема: «Правила безопасного поведения на проезжей части».
 Сообщение воспитателя.
 Анализ анкетирования родителей по теме собрания.
 Выступление родителей на тему опыта семейного воспитания.
 Выставка детских рисунков «Мой друг светофор» (родители и дети).
 Конкурс поделок из бросового материала «Машина».
 Поделки из бросового материала для предметно- развивающей среды.
Консультации для родителей.
 «Азбука безопасности».
 «Дорога и мы».
 «Правила безопасного перехода дороги с ребенком».
 «Безопасность на улицах и дорогах».
 «Дорога в детский сад».
 Оформление информационных стендов.
Тематические выставки.
 Предметно-развивающая среда для сюжетно-ролевых игр по безопасности дорожного движения.
 Дидактические игры по правилам дорожного движения.
 Детская литература.
Наглядная агитация.
 Оформление папок — передвижек по безопасности дорожного движения (воспитатели).
 Оформление стенда «Школа дорожных наук».
 Информация о методах обучения детей правилам безопасного поведения на дороге.
 Выставка фотографий типичных нарушений правил дорожного движения.
 Выставка «Зелёный огонёк» - макеты улиц, дорожные знаки, игры, пособия, изготовленные
родителями и детьми.
 Профилактические беседы по предупреждению детского дорожного травматизма.
 Совместный спортивный досуг «Школа дорожных наук».

Организация развивающей среды.
Уголок «Школа дорожных наук».
 Иллюстрированный материал (наземный транспорт,
светофор, дорожные знаки, сюжетные картинки.
Набор картин «Транспорт».
 Художественная литература.
 Мелкий и крупный строительный материал.
 Атрибуты сюжетно-ролевых игр (дорожные знаки,
зебра, макеты домов и деревьев, макеты машин,
свисток, жезл, руль, фуражка полицейского,
безопасное детское сиденье в машине, и т.д).
 Настольно-печатные игры (пазлы, домино, игры с правилами).
 Дидактические игры по правилам дорожного движения.

Обучающие сюжетно-ролевые игры.
«Автобус», «Мы едем, едем, едем в далёкие края»,
«Мы идём по тротуару», «Машины всякие нужны, машины всякие важны», «Мой папа за
рулём», «Я еду в детский сад», «Как правильно перейти проезжую часть», «Поведение в
транспорте», «Как я с мамой перехожу дорогу», «Водитель», «Водители и пешеходы,
«Правила безопасного движения», «Как я знаю правила дорожного движения».

Воспитатель совместно с детьми.
 Беседы по профилактике детского дорожного
 травматизма (воспитатели ежедневно).
 Целевые прогулки к проезжей части.
 Чтение художественной литературы.
 Оформление выставки детских рисунков, игрушек.

 Досуг совместно с родителями «Школа дорожных наук».
 Музыкально-игровой досуг «Помни правила дорожного
движения».
 Кукольный театр «Приключение зверят на дороге».
 Игровые ситуации с детьми.
 Театральная постановка «Дорога к теремку».
 Включение вопросов по безопасности дорожного
движения во все виды занятий и игровой деятельности
детей.

Результативность.
Реализация данного проекта позволила сформировать у детей необходимые представления, умения и
навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Наблюдения показали, что дети применяют
полученные знания на практике в игре: знают правила движения по тротуарам и обочинам, правила
перехода проезжей части, правила поведения в общественном транспорте.
Ведущая педагогическая идея нашей работы заключается в гармоничном соединении современных
технологий с традиционными формами работы по формированию у дошкольников устойчивых навыков
безопасного поведения на дороге. Новизна этого проекта состоит в разработке системы использования
информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности по формированию навыков
безопасного поведения на дороге. Каждое занятие сопровождается игрой, в которой ребёнок закрепляет
полученные знания и учится применять их на практике.
Игры помогают сблизить детей, объединить их общей интересной для всех деятельностью. Применение
игровых технологий на занятиях обогатил дошкольников новыми впечатлениями, способствовал формированию
компетентности, дал им новый социальный опыт, который так важен для развития личности. Игра вызывает
чувство соревнования, желание победить, учит сопереживанию, содействует развитию эмоционально-волевой
сферы, стимулирует деятельность. В процессе игры постоянно создаются ситуации, требующие немедленного
решения, что ведёт формированию умения делать выбор и нести за него ответственность. А это требует
самостоятельного решения, инициативы, развитого мышления.
Проект способствовал и развитию социальной компетентности детей: они свободно общаются с
воспитанниками других групп, родителями, воспитателями. Повысилась грамотность родителей в обеспечении
безопасной жизнедеятельности детей, они осознали, что большое влияние на формирование поведения ребёнка на
улице оказывают они сами.

НОД «Я грамотный пешеход и пассажир».
Цели: закрепить ранее полученные знания о правилах поведения пассажиров на остановках
общественного транспорта и в общественном транспорте; развивать стремление правильно вести себя в
транспорте и на улице.
Материалы: слайды на тему «Правила поведения пассажиров»; карточки — дорожные знаки.
Ход занятия.
Педагог: Каждый день вы выходите из дома, чтобы отправиться в детский сад, в магазин или в гости. Хотите
вы того или нет, но, оказавшись на улице, вы непременно становитесь участниками дорожного движения —
пешеходами. Кто же такой пешеход? (Ответы детей). Да, это любой человек, находящийся на дороге, но не в
транспортном средстве. Если же вы едете, но управляет транспортным средством другой человек — значит, вы —
пассажир.
Представьте: вот мы вышли на улицу. Перед нами — множество дорог. Все они предназначены для движения
транспорта и пешеходов. Для движения транспорта служит проезжая часть, а для движения пешехода — тротуар
(за городом — обочина). Пешеход может находиться на проезжей части только при ее пересечении и в
специально отведенных местах. Но очень часто маленькие пешеходы из-за незнания правил поведения на дороге
попадают в очень опасные ситуации, порой с трагическими последствиями. Для того чтобы этого избежать,
необходимо соблюдать правила поведения пешехода на дороге. Эти правила мы и обсудим сейчас. Давайте
посмотрим слайды и поговорим об ошибках, которые допускают пешеходы.
Осуществляется просмотр слайдов и проводится беседа.
Педагог. Подведем итоги! Итак, полезно помнить и соблюдать следующие правила.
 Если вы не собираетесь переходить дорогу, не приближайтесь к проезжей части и не выходите на нее.
 Находясь на тротуаре или обочине, держитесь как можно дальше от проезжей части.
 Бегать по улицам не нужно, ведь вы не «пешебеги», а пешеходы.
 Не гуляйте по улице с собакой, даже если она на поводке. Ведь она не знает Правил дорожного
движения, не понимает опасности; она может броситься на проезжую часть и увлечь вас за собой.
 Не играйте на обочине или тротуаре. Играя, вы мешаете прохожим; увлекаетесь и забываете, что
находитесь в опасном месте.
 По обочине дороги идите только навстречу движущемуся транспорту.

 Если вы идете в компании с друзьями по тротуару, уступайте место остальным пешеходам и ведите себя
прилично.
 Идите именно по тротуару, а не рядом с ним, по проезжей части или по газону.
 Будьте внимательны, если видите знаки «Выброс гравия», «Скользкая дорога», «Опасный поворот».
Педагог предлагает детям выбрать первые два знака из имеющихся на столе (эти знаки уже известны детям).
Затем знакомит со знаком, который называется «Опасный поворот».
Педагог обращает внимание детей на красочные плакаты.
Педагог: Чем воспользуется пешеход, чтобы прибыть поскорее к пункту назначения?
Дети. Транспортом.
Педагог. Куда направляется пешеход, чтобы сесть в общественный транспорт?
Дети. На остановку общественного транспорта.
Педагог. Как должен вести себя пешеход, находясь на остановке и ожидая прибытия общественного
транспорта?
Дети отвечают, разглядывая иллюстрации на плакатах. Педагог помогает им наводящими вопросами, стараясь
затронуть как можно больше правил.
Педагог: Итак, подведем итог нашей беседы. В правила пешехода, находящегося на остановке, входят
следующие.
 Нельзя подходить к краю тротуара.
 Нельзя выходить на проезжую часть.
 В ожидании транспорта следует стоять или сидеть спокойно.
 Подходить к дверям маршрутного транспорта можно только после его полной остановки.
А теперь давайте подумаем, какая опасность для пешехода может возникнуть в тот момент, когда автобус
подъезжает к остановке? (Ответы детей). Итак, на остановке много людей. При подходе транспорта порой
возникает толчея. Кто-нибудь может нечаянно толкнуть вас под колеса. А еще подъезжающий автобус может
случайно занести на тротуар. Если вы будете стоять на самом краю, то автобус, вероятно, собьет вас. Но
предположим, все прошло благополучно: вы сели в маршрутный автобус. Давайте, глядя на сюжеты с плакатов,
поговорим о ситуациях, которые могут возникнуть во время движения.
После беседы педагог уточняет правила поведения пассажира в транспорте.
 Не прислоняться к дверям.
 Не отвлекать водителя от управления.
 Уступать старшим место.

 Не залезать с ногами на сиденье.
 Не кричать и не играть с товарищами в активные игры.
 Не есть в транспорте, особенно мороженое.
 Держаться за поручни.
А сейчас давайте поиграем с вами в увлекательную игру «Автобус».
Игра «Автобус»
Цель: Уточнить и расширить знания об улице, видах наземного транспорта.
Формировать культуру поведения в общественном транспорте, на дороге.
Дети вместе с воспитателем «едут в автобусе». Педагог попутно задает вопросы: «Кто управляет автобусом?
По какой части улицы мы едем? Какой транспорт нам встречается на дороге? Приближаемся к остановке. Что
такое остановка? (На остановке входят и выходят пассажиры). В какую дверь пассажиры должны входить и в
какую выходить из автобуса? Кому нужно уступать место в автобусе?» и т. д.
Игру можно усложнить: ввести новую сюжетную линию, требующую дополнительных участников игры.
Например.
Педагог: Едем в автобусе, все сидят спокойно на своих местах, никто не шумит, чтобы не мешать водителю.
Подъезжаем к светофору.
 Почему остановился автобус?
 Что означают сигналы светофора?
 Как ведут себя пешеходы?
(Участники игры — пешеходы — демонстрируют правила перехода улицы по сигналам светофора).
Ситуация игры может быть различной. Например: в автобус входит старушка, как себя надо вести и т. д.
Педагог. Вот мы и доехали до места назначения. Нужно выходить из автобуса. Как нужно выходить?
(Ответы детей). Правильно, суетиться при выходе опасно, так как можно споткнуться и упасть прямо под
колёса транспортного средства. Опасно также задерживаться при выходе. Ведь водитель может не заметить
замешкавшегося пассажира и закрыть двери. Автобус поедет и потащит за собой пассажира, зажатого дверьми.
По окончании занятия дети снова повторяют все правила поведения пешеходов и пассажиров.
(Самостоятельная игровая деятельность).

Сказка «О заветных огоньках».
В одном прекрасном старом городе повстречались на перекрестке три огонька: красный,
желтый и зелёный. Завязался между ними спор о том, какой из огоньков самый важный.
Похваляется красный цвет твердым голосом:
 Я, красный, самый важный — цвет костра, пожара. Как меня увидят люди — знают, что впереди
тревога, опасность.
Тут же его старается переубедить желтый цвет. Произнося слова с уверенностью:Нет, я, желтый цвет, важнее. Мой цвет — цвет солнца. А оно может быть и другом, и врагом. Поэтому я предупреждаю: «Будь осторожен!
Внимание! Не торопись!»
Сразу в спор встревает и зелёный цвет, говоря спокойным голосом:
- Друзья огоньки, прекратите спорить! Это я — самый важный цвет травы, леса, листьев. Я напоминаю всем о
безопасности и спокойствии.
Так и продолжался бы на перекрёстке города спор заветных огоньков, если бы не вмешался одинокий герой,
грустно стоящий у обочины дороги. У него имелись три глаза, но они не имели цвета. Вот что он сказал:
 Друзья, ваш спор бессмыслен! Каждый из вас — очень яркий цвет. И каждый имеет очень важный смысл
и значение. Давайте дружить! Мы всегда будем вместе и станем помогать всем здесь, на перекрестке улиц.
Заветные огоньки очень обрадовались. Наконец они все нашли себе прекрасное применение. И вот с тех
давних пор на перекрестке большого старого города управляют автомобильным транспортом и пешеходами
заветные друзья — огоньки и друг светофор.
У полоски перехода,
- Стоп! - гласит его приказ.
На обочине дороги
Желтый цвет глядит на нас:
Зверь трехглазый, одноногий,
- Осторожно!
Неизвестной нам породы
А зеленый глаз для нас:
Разноцветными глазами
- Можно!
Разговаривает с нами.
Так ведет свой разговор
Красный глаз глядит на нас:
Молчаливый светофор.
Л. Яхтин.
Педагог вносит модель светофора. Дети получают «рули» и становятся водителями автомобилей. Они движутся
по группе, подчиняясь сигналу светофора.

Сюжетно-ролевые игры.
«Цветные автомобили». Дети расходятся по группе и слушают команды педагога. Если педагог
называет красный свет, двигаются «красные автомобили», если зеленый - «зеленые автомобили» и т. п.
После игры «автомобили» заезжают в «гаражи».
«Шофер». Дети представляют себя автомобилями и двигаются по сигналам педагога. Произносятся слова
«медленно», «вправо», «влево», «вперед», «назад». Дети - «автомобили» двигаются по «проезжей части» согласно
заданию.
«Поведение в транспорте». Выбирают водителя автобуса и кондуктора. Остальные становятся пассажирами. В
группе выбирается место «остановки», из стульев составляется «автобус». Отрабатываются правила посадки в
автобус; поведения во время движения; выхода из автобуса.
«Правила безопасного движения». Дети делятся на две команды. Педагог одной команде выдает дорожные
знаки. В группе организуется «проезжая часть», дети «знаки» встают возле проезжей части. Другая команда
«автомобили», детям выдаются «рули». Дети «автомобили» двигаются по «проезжей части», соблюдая все
известные им Правила дорожного движения.
«Как я знаю правила дорожного движения». Ребята по своему усмотрению расставляют знаки дорожного
движения по группе. Кто — то становится «пешеходом», кто — то «велосипедистом», а кто — то»водителем
автомобиля». По сигналу педагога начинается движение. Педагог подходит к ребенку, ребенок комментирует свои
действия.
«Я еду в детский сад». Выбирают водителя и пассажира. В группе макеты домов, деревьев, проезжей части,
знаки. Водитель берет «руль» в руки, ребенок пассажир встает за водителем. Они движутся по группе соблюдая
все правила безопасного движения.

Спортивный досуг «Школа дорожных наук».
Цели:

закрепить умение применять полученные знания в играх и повседневной жизни;

привлечь родителей к совместной деятельности с детьми;

совершенствовать двигательные навыки;

способствовать созданию положительного эмоционального настроения.
Действующие лица: Светофор, Бармалей, команды «Зебра», «Автомобилисты».
Звучит музыка из кинофильма «Берегись автомобиля!». Дети с родителями входят в зал, их встречает
светофор.
Светофор: Друзья! Признаться вам спешу:
Знакомству очень рад!
Зовусь я всюду «Светофор»,
Я лучший друг ребят!
Хочу проверить, как вы знаете правила дорожного движения, и посмотреть, насколько вы ловкие, сильные и
умелые.
Представление команд
«Зебра»
Зебра — команда умелая,
Ловкая, сильная, смелая!
Соревноваться с нами спеши,
Мы уже взрослые - не малыши!
«Автомобилисты»
Мы — автомобилисты,
Не стой на пути,
Наша команда всегда впереди!
Дети исполняют песню «Светофор» (сл. В. Кожевниковой, муз. Е. Филипповой).
Светофор. Объявляю наше соревнование открытым.
1 конкурс «Пройди по переходу»
Дети и родители должны пройти полосу препятствий: зебра — скамейка — дуги, около которых расставлены
дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Наземный переход», «Подземный переход». Выигрывает та команда,

участники которой быстрее и безошибочно справятся с заданием.
2 конкурс «Угадайка»
А сейчас я предлагаю папам подойти и взять конверт, в котором находится изображение транспорта. Папы
должны их по очереди открыть, посмотреть и изобразить с помощью мимики и жестов транспортное средство,
картинка которого лежит в конверте, а команда (дети) соперников должна угадать, что это за транспорт.
3 конкурс «Дорожные знаки»
Напротив детей находится стол, на котором в произвольном порядке лежат дорожные знаки. Каждый должен
довести за веревочку игрушечный автомобиль до стола и взять знак и перевести его на другую сторону поля.
Под музыку входит Бармалей.
Бармалей: Маленькие дети ни за что на свете
Правила движения выполнять не смейте!
На дороге вовсе не будьте осторожны,
Что вы захотите — все вам будет можно.
Ты на красный свет — иди,
На зелёный — стой,
Ну а желтый впереди — пробеги трусцой.
Светофор: Что за чушь? Как вам не стыдно?
Правил он не знает, видно.
Дети вам узнать помогут,
Как переходить дорогу.
Дети рассказывают Бармалею о назначении сигналов светофора.
Бармалей: Ваши головы забиты настоящей ерундой.
Вы про правила забудьте — вот совет простой:
Мяч бери — и на дорогу, и в футбол давай играй.
Там машин бывает много, ты машине пас подай.
Если с горочки зимой хочешь покататься,
На дорогу выезжай — знаешь, клево, братцы!
Светофор. Нет, ну это уже слишком!

Больше слушать не желаем.
Мы без вас прекрасно знаем.
(Спрашивает детей).
Можно прямо на дороге
Поиграть с мячом немного?
Дети. Нет
Светофор. Ну а с горки на дорогу можно съехать?
Бармалей. Ради Бога!
Дети. Нет.
Светофор: Можно сразу очутиться в лучшем случаи — в больнице.
Ты послушай, Бармалей, уходи-ка поскорей
И не путай всех детей.
Бармалей: Милый, милый Светофор, я же сам себе не вор.
Буду правила учить и с ребятами дружить.
Светофор: Так и быть, оставайся с нами, поможешь нам отгадать загадки.
Отгадай загадку. Светофор читает загадки. Участники команд — дети — отгадывают их. Бармалей называет
неправильные ответы, путая детей.
Светофор: Полосатая лошадка — ее зеброю зовут,
Но не та, что в зоопарке, по ней люди все идут.
Бармалей. Это матрас, нет, это кошка полосатая.
Дети. Пешеходный переход.
Светофор: Дом по улице идет, на работу всех везет.
Не на тонких курьих ножках, а в резиновых сапожках. (Автобус)
Бармалей. Я знаю, знаю — это улитка.
Дети.
Автобус
Светофор: Чтоб тебе помочь, дружок, путь пройти опасный.
День и ночь горят огни — зеленый, желтый, красный. (Светофор)
Бармалей. Я знаю, знаю — это фонарик.
Дети.
Светофор
Светофор: Красный вагон по рельсам бежит, всех, куда надо, он быстро домчит. (Трамвай)

Бармалей. Я знаю, знаю — это избушка Бабы — яги на курьих ножках домчит.
Дети. Трамвай.
Светофор: Молодцы ребята, а сейчас я предлагаю продолжить наши соревнование.
4 конкурс «Извилистая дорога».
Участникам команд необходимо провести игрушку — машинку между кеглями. Побеждает тот, кто не заденет
кегли.
5 конкурс «Самокаты» (участвуют только дети).
Участникам надо проехать на самокатах не задеть кегли.
6 конкурс «Веселые гонки»
Папы берут большие рули и сажают своих детей на плечи имитируют автомобиль. Пробегают дистанцию с
препятствиями.
Светофор: Наше соревнование подошло к концу. Ребята вы будите соблюдать правила дорожного движения?
Всем участникам нашего спортивного досуга я хочу вручить призы.

