«МАМА, ПАПА, Я — ЛУЧШИЕ ПЕШЕХОДЫ»
для воспитанников старшего дошкольного возраста совместно с родителями.
1. Участвуют дети вместе с родителями. Команды формируются по 6 человек (3
взрослых, 3 детей)
2. Жюри из 3 человек
3. Ведущая
4. Рассеянный
5. Двое детей – «сигналы пешеходного светофора»
6. Пятеро детей – «дорожные знаки»
Звучит музыка, оповещающая о начале развлечения
Ведущая: Добрый день, уважаемые гости!
Приветствуем вас в нашем зале на развлечении «Мама, папа и я – лучшие
пешеходы!»
Внимание! Встречайте участников нашей игры громкими аплодисментами!
Входят две команды детей и родителей под громкие аплодисменты, команды
детей и родителей проходят и встают по боковым сторонам
Ведущая: А сейчас я представляю команды: справа от меня «Знайки», слева
«Почемучки». Сегодня нам предстоит нелёгкое соревнование! А следить за нашими
«Весёлыми стартами» будет компетентное жюри. После чего наше уважаемое жюри
определит победителя. За каждый правильный ответ и правильно выполненное
задания команда получит флажок в свою корзинку. Выигрывает та команда, которая
наберёт наибольшее количество флажков. Команды, давайте поприветствуем друг
друга!
Капитаны идут навстречу друг другу.
Капитан команды «Почемучек»: Мы пришли на вечер наш в знаниях сразиться!
(Родитель + ребёнок) На вопросы отвечать, петь и веселиться!
Мы соперникам своим, «Знайкам», громко говорим:
«С вами мы сразимся, так просто не сдадимся!
Будем правила движенья выполнять без возраженья!»
Под аплодисменты капитан команды «Почемучек» с ребёнком проходят к своей
команде
Выходит капитан команды «Знайки» с ребёнком
Капитан команды «Знайки»: Мы, команда дружных «Знаек», шлём вам пламенный
привет,
(Родитель + ребёнок) От души вам пожелаем дать лишь правильный ответ.
Правил дорожных на свете не мало.
Всех бы выучить нам не мешало.
Но основные из правил движения
Знать надо твёрдо всем без сомнения!
Под аплодисменты капитан команды «Знаек» с ребёнком проходят к своей
команде
Ведущая: Итак, капитаны команд поприветствовали друг друга.
А теперь послушаем участников команд!
В центр зала выходят по 2 участника от каждой команды – родители с детьми

1. Город, в котором все мы живём,
Можно по праву сравнить с букварём.
2. Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город даёт нам всё время урок.
3. Вот она азбука над головой,
Знаки развешаны перед тобой.
4. Азбуку помнить нужно всегда, чтоб не случилась с тобою беда!
Участники проходят к своим командам под аплодисменты
Ведущая: А теперь я вас проверю и игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы, отвечать на них не просто.
Вопросы к команде «Почемучек»
1. Сколько сигналов у пешеходного светофора?
2. Что означает красный сигнал транспортного светофора?
3. Какие транспортные средства называются общественным транспортом?
4. Как правильно перейти проезжую часть дороги при выходе из автобуса или
трамвая и почему?
Ведущая: И так, команда «Почемучек» ответила. Теперь послушаем команду
«Знаек»!
Вопросы к команде «Знайки»
1. Что означает красный сигнал пешеходного светофора?
2. Какой специальный транспорт вы знаете?
3. Где правильно необходимо переходить проезжую часть дороги?
4. Где должен остановиться пешеход, если на середине проезжей части его застал
красный сигнал пешеходного светофора и почему?
Ведущая: Молодцы! Не скучно с вами!
Будете профессорами!
И не зря к нам в детский сад
Гости в этот день спешат!
Давайте их встретим дружными аплодисментами и послушаем, что они хотят вам
сказать!
Выходят два ребёнка –два сигнала пешеходного светофора
Зеленый: Ходить по улице опасно,
Когда вниманья нет у вас.
Но есть, друзья, зелёный! (Показывает рукой на себя)
Красный: Красный! (Показывает рукой на себя)
Ведущая: И очень, нужный жёлтый глаз.
Ведущая: Чтобы вам, друзья, помочь
Путь пройти опасный,
Горит повсюду день и ночь
Зелёный или красный! (Ведущая показывает рукой на детей – сигналы светофора)
Ведущий: Дети, вы узнали, кто к нам пришёл? (Сигналы пешеходного светофора)

Правильно! Это хорошо вам знакомые зелёный и красный сигналы светофора.
Они приглашают вас на следующий конкурс, но для этого нужно отгадать загадку.
А пока пусть они присядут, побудут с нами!
Сигналы светофора садятся
Ведущий: А теперь для вас, ребятки, загадаю я загадку! Слушайте внимательно!
Он с детства каждому знаком,
На перекрёстке его дом!
Лишь глазом он своим мигнёт,
И всё в движение придёт!
Другим мигнёт и все замрут.
Скажите, как его зовут? (Светофор)
Ведущий: Правильно!
Нужно слушаться без спора указаниям светофора!
Светофор наш верный друг, добрый и надёжный!
А теперь всем вместе спеть нашу песню можно!
ПЕСНЯ «СВЕТОФОР»
Ведущий: А теперь я предлагаю провести конкурс «Собери транспортный
светофор»
Конкурс «Собери транспортный светофор»
Перед каждой командой – три обруча: красный, жёлтый, зелёный.
Члены команд на скорость должны собрать воздушные шары 3 цветов в обручи
соответствующего цвета.
Кто быстрее и без ошибок соберёт предметы, тот и выиграл.
Ведущий: Молодцы! Обе команды хорошо справились с заданием!
Посмотрите, к нам в гости пришли не только сигналы светофора, но и дорожные
знаки!
Обратите внимание, как много их в нашем зале, и все они разные!
Давайте их послушаем
5 ДЕТЕЙ С ТАБЛИЧКАМИ НА ГРУДИ ЧИТАЮТ СТИХИ
(Не участники команд)
1. Знак "Пешеходный переход"
Я - наземный переход. Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти!
Ведущий: Задание для команды «Знаек»: покажите, как располагаются эти
знаки у проезжей части?
Участники команды «Знаек» устанавливают знаки "Пешеходный переход"
2. Знак "Движение пешеходов запрещено"
В дождь и в ясную погоду здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно: "Вам ходить запрещено!"

3. Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси"
В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждёт.
Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать.
Ведущий: Задание команде «Почемучек». Ответьте, как вести себя на
остановке?
Участники команды «Почемучек» отвечают на вопрос
4. Знак "Дети"
Посреди дороги дети. Взрослые за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель, будь внимательней, водитель!
Ведущий: Задание команде «Знаек».
Ответьте, для кого предназначен этот знак и с какой целью его устанавливают?
Участники команды «Знаек» отвечают на вопрос
5. Знак "Движение на велосипедах запрещено"
Знак запомните, друзья, и родители, и дети!
Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде!
Ведущий: Задание команде «Почемучек».
Ответьте, можно ли перевозить пассажиров на багажнике или раме велосипеда?
Участники команды «Почемучек» отвечают на вопрос
Ведущий: Молодцы! И с этим заданием справились обе команды!
Спасибо вам, дорожные знаки! Напомнили нам о себе!
Дорожные знаки садятся на места под аплодисменты
Ведущий: А сейчас мы проверим, хорошо ли знают дорожные знаки участники
команд!
Но сначала ответьте, как отличить эти группы знаков? Пусть нам ответят зрители!
(Цветом)
Ведущая объясняет правила игры
2. КОНКУРС «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»
Участники соревнований, по 1 от каждой команды, добегают до обруча,
передвигаясь вперёд прыжками.
В обруче - дорожные знаки: запрещающие и разрешающие.
«Почемучки» берут запрещающие знаки, а «Знайки» - разрешающие.
Показывают знаки и складывают в корзину, стоящую рядом с обручем.
Возвращаются к своей команде, передавая эстафету ударом ладошки и встают в
конец команды.
Бежит следующий участник и т. д., пока не выполнят задание все участники
команды
Ведущий: Молодцы! Обе команды показали отличные знания, ловкость и
слаженность!
Давайте им похлопаем!
Звучат аплодисменты

Ведущий: Ой, ребята, тише, тише! Что – то странное я слышу!
Кто-то к нам спешит сюда! Рады мы гостям всегда!
Слышатся звуки аварии
Входит Рассеянный с перевязанной рукой, хромая
Ведущая: Ребята, кто это? Вы его узнали? Кого-то он мне напоминает!
Рассеянный: Что за станция такая, Дубины или Ямская?
Ведущая: Здравствуйте! Это - не станция. Это детский сад. А что с Вами случилось?
Рассеянный: Перебегал дорогу я, а теперь мне тяжко.
Я хвораю, не здоров, раненный, бедняжка…
Ведущая: Вспомнила, это же Рассеянный, с улицы Бассейной.
А случилась с Вами беда потому, что Вы не знаете правил поведения на дороге.
Ребята! Помогите Рассеянному вспомнить эти правила.
Родители - игроки двух команд перекликаются:
1. Нельзя бегать по проезжей части
2. Нельзя играть на проезжей части
3. Переходить проезжую часть можно только на зелёный сигнал пешеходного
светофора
4. Нельзя подходить близко к проезжей части
Рассеянный: Спасибо вам, ребята! Я запомню эти правила и постараюсь их всегда
выполнять.
Ведущая: А сейчас самая занимательная часть – разгадывание загадок!
Участники команд будут отвечать по очереди. А загадывать их будет наш гость.
Игроки – дети двух команд отвечают Рассеянному поочерёдно
Если дети затрудняются ответить, помогают родители
1. Какого цвета сигнал пешеходного светофора, запрещающий движение? (Красный)
2. Если нужно нам проехать остановок двадцать,
Что мы будем ожидать, у какого знака? (Место ожидания Автобуса, трамвая)
3. Полотно, а не дорожка. Конь не конь – сороконожка!
По дорожке той ползет, весь обоз один везет!
Поскорее угадай! Называется… (Трамвай)
4. Как называется часть дороги, отведенная для пешеходов? (Тротуар)
5. Едет на огромных шинах. Бак, наполненный бензином.
Сразу пол горы убрал семитонный… (Самосвал)
6. Как называется место, где можно и нужно переходить проезжую
часть? (Пешеходный переход)
Рассеянный: Спасибо вам, ребята! Я многому у вас научился, и хочу сделать вам
подарок.
А что в нём лежит, вы посмотрите после моего ухода.
Ведущая: Давайте, ребята, поблагодарим нашего гостя!
Дети: Спасибо!
Рассеянный: Тороплюсь научить всему своих друзей. До свидания!
Рассеянный уходит, прощаясь

Ведущая: Сейчас, ребята, мы посмотрим, что лежит в коробке, которую подарил нам
гость!
Здесь какие-то картинки! Что бы это значило? А я, кажется догадалась!
Это – очень интересная игра!
Ребята, на проезжей части нам могут встретиться не только легковые автомобили.
По ней двигается целая колонна разных видов транспорта! Назовите, какие? (Дети
называют)
Рассеянный приготовил для каждой команды по 3 разных транспортных средств.
Нужно их собрать по частям и определить, как называется данный вид транспорта?
ИГРА «СОБЕРИ И НАЗОВИ СВОЁ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО» - 3 РАЗА
Сначала бегут по 2 игрока (родитель и ребёнок) от каждой команды. Они
составляют своё транспортное средство на мольберте, прикрепляя магнитами.
Кто быстрее. Называют его.
Добегают до следующего участника команды, передавая эстафету ударом ладошки
и встают сзади.
Бегут следующие: родитель с ребёнком и т. д.
Ведущая: Ждёт вас новая игра! Поиграем, дети? (Да)
ИГРА «АККУРАТНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
Первый стоящий в команде бежит с рулём, оббегая кегли аккуратно, чтобы не
сбить и возвращается за следующим игроком. И уже вместе оббегают кегли.
Соревнование заканчивается тогда, когда вся команда оббежит кегли, не сбив ни
одной. Цель - не скорость, а аккуратность и внимательность.
Звучит музыка
Ведущая: Уважаемые гости и участники! Вот и закончились наши веселые
соревнования!
Кто же из команд оказался победителем? Давайте послушаем жюри!
Жюри подводит итог соревнования
Звучат поздравления
Раздаются значки или медали «Я – лучший пешеход»
Ведущая: А теперь все дружно, вместе запоём с друзьями песню!
ПЕСНЯ «НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ»
Ведущая: За такое выступленье принимайте угощенье!
Раздаются сладкие призы всем участникам соревнования.
Ведущая (Обращает внимание на пешеходный светофор): Зелёный глаз давно горит!
«Спешите в группу!» - говорит.
Дети друг за другом на зелёный сигнал пешеходного светофора выходят из зала

