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Тема недели: «ОБЖ»
Тема праздника: «Школа светофорных наук!»
Разработчик: инструктор по физической культуре Семчук Л.Н.
Возрастная категория детей: 5 – 7 лет
Время проведения: октябрь 2017 год
Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения.
Задачи:
1. Совершенствовать двигательные умения и навыки в играх-эстафетах,
подвижных играх и основных движениях;
2. Формировать у детей умения играть дружно, согласовывая свои действия с
действиями других;
3. Закрепить основы техники безопасности и правила поведения на улице.
Организация образовательной среды: 2 мольберта, 4 конуса, 2 комплекта
«Дорожные знаки», 2 комплекта «Дорожные знаки» с вырезанными деталями,
10 пластмассовых кубика, 2 стола, 4 набивных мяча, 2 дуги, 2 верёвки, 2
пособия «Дорожки Невыподайки», 2 пособия «Разноцветные штаны»,
комплект деревянных дорожных знаков, 2 обруча, 2 корзины, 2 тоннеля, 2
плоскостных перекрестка, тротуары, «Зебра», машинки, дорожные знаки для
настольной игры, 2 фуражки, 2 жезла, 2 светофора, 2 мяча среднего диаметра,
2 воздушных шара, 2 тетради, 2 полицейские машины, магнитофон.
Предварительная работа: 3, 4 неделя сентября, 1,2 неделя октября.
инструктора по физической культуре: составление конспекта, подбор
спортивного инвентаря, изготовление нетрадиционного спортивного
оборудования («Дорожки Невыподайки», «Разноцветные штаны»), беседа на
тему: «Правила безопасносного поведения на улице», просмотр мультфильмов
«Азбука безопасности» (из серии «Смешарики»), перестроение, подбор
загадок на тему «Дорожные знаки», экскурсия в дубовую рощу посёлка Сухая
Самарка, консультация для родителей ««Безопасность детей – в наших руках»,
создание интерактивной игры Smart Notebook «Азбука безопасности», подбор
музыкального сопровождения для проведения праздника, эстафет, игр,
оформление дипломов;
воспитателя: продуктивные виды деятельности «Построим улицу»,
«Пешеходный переход», «Забор», «Дорожки», «Светофор» и др., чтение
сказок, рассказов, стихотворений Н. Носов «Автомобиль», Л. Гальперштейн
«Заборчик вдоль тротуара», Я. Пишумов «Самый лучший переход», С.
Михалков «Дядя Стёпа – милиционер» и др. и т.д., беседа на тему
«Безопасная прогулка», закрепление правил дорожного движения,
изготовление макетов, консультации, памятки для родителей «Уроки
безопасности», «Это важно!», «Всей семьёй на прогулку», «Правила
велосипедной прогулки» и др.
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работа с родителями: подбор раскрасок на тему «ПДД», совместная
продуктивная деятельность, фотовернисаж «Безопасность детей в руках
родителей», изготовление макетов, совместные экскурсии.
Формы организации совместной деятельности:
разминка, игры – эстафеты, флешмоб.
Проведение праздника:
дети и взрослые под музыку «Вместе весело шагать» (сл. М.Матусовского,
музыка В. Шаинского) проходят в зал, встают на полукруг.

Ведущий: здравствуйте, дорогие участники нашего мероприятия! Сегодня мы
собрали вас, чтобы провести интересные и познавательные соревнования, где
все смогут показать, насколько хорошо они знают и применяют ПДД.
Уважаемые взрослые, вы являетесь примером для своих детей, поэтому ваше
активное участие поможет нашим ребятам. Все вместе мы покажем, как
хорошо дружим с правилами дорожного движения. Мы желаем всем
участникам получить удовольствие и еще раз сделать вывод, что правила
дорожного движения должны хорошо знать и применять и взрослые и дети!
Так - так, оглядывается, а где же мой помощник?
Под музыку вбегает клоун Клёпа.
Ведущий: ну, на конец - то, почему ты опоздал?
Клёпа: здравствуйте, ребята. Да я спешил на праздник, а там, у дороги ребята
с мячом играют. Вот решил с ними в футбол поиграть и забить пару голов.
Ведущий:
На проезжей части, дети,
Не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.
Клёпа: а почему на дороге нельзя играть?
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Ведущий: Клёпа, давай тебе об этом расскажут дети, а взрослые им помогут.
Ответы детей.
Клёпа: а теперь мне всё понятно.
Ведущий: вы, ребята, молодцы, всё правильно объяснили Клёпе. И так,
вернемся к нашему празднику. Сегодня в нашем зале присутствуют две
команды: команда «Светофор» и команда «Дорожный знак», а также жюри
(заведующий Гриднева Елена Вячеславовна, инспектор РЭО ГИБДД УМВД г.
Самары Кострова Юлия Олеговна, старший лейтенант, инспектор ДПС
Колесников Александр Сергеевич) и конечно же наши уважаемые
болельщики. Но перед тем, как мы начнём наши соревнования, приглашаю
команды на разминку, а ты Клёпа не зевай и за всеми повторяй.
Разминка «Колёсики» авт. И. Подстрелов (музыкальный руководитель).

Ведущий: хорошо размялись, команды, займите свои места. Прошу членов
команд поприветствовать друг друга! (каждая команда представляет свое
приветствие).
«Светофор»:
Хотим привет вам передать, удачи всем вам пожелать.
Команда наша «Светофор». Она любому даст отпор!
Команда «Дорожный знак»:
Мы команда «Знак дорожный». Будьте с нами осторожны!
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Наш девиз: «Серьёзным будь!» И про знаки не забудь!
Ведущий: молодцы! Хорошие подготовили приветствия, пожмите друг другу
руки, и мы начинаем наши соревнования. Клёпа, а ты все знаешь «Дорожные
знаки»?
Клёпа: нет, не все, только один «Пункт питания».
Ведущий: а ты знаешь, что знаки делятся на группы?
Клёпа: это я знаю, на красные, круглые и синие.
Ведущий: так не порядок. Сейчас команды будут раскладывать знаки, а ты
смотри внимательно и запоминай.
1. Эстафета «Классификация дорожных знаков» (запрещающие,
предупреждающие, информационно – указательные).
Задание: работа в парах. Пособие для проведения подвижных игр и эстафет
«Дорожка Невыподайка», дойти до мольберта, не уронив мяч, взять один знак
и расположить его под условным обозначением. (Х – запрещающий, V –
разрешающий, ! – информационно – указательный). Бегом возвращаются,
передают эстафету.

(жюри подводит итоги)
Ведущий: вот видишь, Клёпа, какие молодцы ребята и их родители, так легко
справились с заданием.
Клёпа: молодцы, ребята! Раз вы такие шустрые и не устали, давайте перейдем
к следующей эстафете.
2. Эстафета «Сложи знак»
Задание: у каждой команды по 4 дорожных знака. Каждый знак состоит из 2
частей. Нужно собрать целый знак. Для этого необходимо надеть
«Разноцветные штаны», пробежать змейкой между кубиками, не задевая их,
взять одну часть знака, положить её на стол, бегом вернутся в команду,
передать эстафету. Второй участник также подбегает к столу, берёт вторую
часть знака – собирает весь знак. Бегом возвращается в команду, передаёт
эстафету.
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(жюри подводит итоги)
Ведущий: здорово! А сейчас следующая эстафета. Клёпа, запоминай что
нужно инспектору ГИБДД для работы.
3. Эстафета «Инспектор ГИБДД» (полоса препятствий)
Задание: на двух ногах перепрыгнуть через мини – маты, перешагнуть через
набивные мячи, подлезть по дугу, пройти по веревке. Участник доходит до
корзины, берет предмет, который необходим для инспектора ГИБДД и
переносит его в обруч на старте. Передаёт эстафету.

(жюри подводит итоги)
Клёпа: я так быстро не смог бы справиться с заданием. А у вас получилось!
Ой, немного я устал, не привык я в один день столько знаний получать. Сяду
отдохну?
Ведущий: как это отдохну! И тебя, и участников, и болельщиков я
приглашаю на флешмоб.
4. Флешмоб «Дорожный знак» авт. Е. Зарицкая (музыкальный
руководитель)

7

Ведущий: и так, прошу зрителей занять свои места, а мы продолжаем.
5. Эстафета «Крутой поворот»
Задание: каждая команда, должна проехать на самокате, объезжая
препятствия в виде кубиков, передавая эстафету следующему игроку.

(жюри подводит итоги)
6. Эстафета «Тоннель»
Задание: работа в командах. Вся команда по одному проползает через
тоннель, останавливается перед столом, на котором лежат плоскостные детали
макета «Перекрёсток» (дорога, тротуар, «Зебра», машинки, дорожные знаки,
светофор и т.д.). Выигрывает та команда, которая быстрее соберёт макет
перекрёстка.

(жюри подводит итоги)

Вручение дипломов.
Ведущий: вот и закончился наш спортивный праздник. Правда, Клёпа,
участники справились со всеми заданиями на отлично?
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Клёпа: вы, все, показали хорошие знания по правилам дорожного движения.
Мне ещё многому надо научиться. А для вас, я приготовил призы!
Незнайка и ведущий раздают раскраски на тему «Правила дорожного
движения».
Ведущий: спасибо тебе, Клёпа, за помощь, в проведении нашего праздника.
Клёпа: до свиданья, ребята, мне пора домой. До новых встреч!
Команды под музыку «Вместе весело шагать» (сл. М.Матусовского, музыка
В. Шаинского) выходят из зала.
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