«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель совета
БРО ВДЮОД
«Школа безопасности»
_____________ Г.В. Ахмадеева

Правила дорожного движения
«Детству – зеленый свет!»
Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во время
летних каникул
Задачи:
- напомнить о соблюдении правил дорожного движения;
- привить уважение к участникам дорожного движения;
- воспитать интерес и уважение к общему закону.
Продолжительность программы – 30 минут, с расчётом повторного проведения
заданий со следующими группами детей
Оформление: макет «Инспектор ГИБДД», имитация «Светофор» из надувных
шаров, нарисованный на асфальте «Пешеходный переход».
Оборудование: жилеты со светоотражающими элементами, плакат «Дорожная
азбука», дорожные знаки, цветные мелки.

задание «Отгадай загадку»
Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей,
Ты знаком, конечно, с ней.
Обувь носит из резины, называется... (машина)
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути
Помогает людям дорогу перейти. (светофор)
Тянется нитка, средь полей петляя,
Лесом, перелесками без конца и края.
Ни её порвать,
Ни в клубок смотать. (дорога)
Держусь я только на ходу
А если встану – упаду. (велосипед)
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути... (дорожный знак)

Ночь. На улице темно.
А Сергею всё равно.
У него есть светлячок,
Для машины – маячок. (фликер)
Молодцы! А сейчас проверим вашу внимательность.
Внимание! Глядит в упор на вас трехглазый светофор.
Зеленый, желтый, красный глаз –
Он каждому даёт указ!
Красный свет замри.
На желтый – хлопаем.
А на зеленый – топаем.
Игра началась

Переходим к следующему заданию «По страницам любимых книжек…»
Друзья, если вы любите читать, да к тому же внимательны, то вам не трудно
будет ответить на вопросы. Если возникнут затруднения, то можете обратиться за
помощью к взрослым. В их детстве эти книги были очень популярны! А если
взрослые забыли… Тогда будет повод прочитать эти произведения!
Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении С.Я. Маршака «Мой весёлый
звонкий мяч»? (зелёного)
Как называется стихотворение Сергея Михалкова, в котором есть эти строчки:
«Рассуждать Степан не стал,
Светофор рукой достал,
В середину заглянул,
Что-то где-то повернул...» (Дядя Стёпа)
В какой сказке Шарля Перро, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как
сигнал светофора? (Красная шапочка)
Кто ехал на велосипеде в стихотворении Корнея Чуковского «Тараканище»?
(Ехали медведи на велосипеде)
В каком произведении Корнея Чуковского и кто попал под трамвайчик? (Доктор
Айболит. Зайчик)
А теперь объявляем конкурс «Ночной водитель».
Первые два участника: водитель и навигатор. Ехать водителю придётся ночью без
освещения, поэтому игроку завязывают глаза. Но для начала водителя знакомят с
автострадой, нарисованной на асфальте. Ведущий предлагает потренироваться и
«проехать» точно по дороге. Затем игроку завязывают глаза. Участник-навигатор
даёт команду – подсказку, куда поворачивать водителю, предупреждает про
опасности. Когда путь пройден, развязывают водителю глаза.
И мы переходим к следующему заданию «Дорожные знаки»
Много есть различных знаков.
Эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге
Никогда не нарушать!

Назовите знак и объясните, что он означает.

Какого знака вы никогда не видели в нашем городе, потому, что его нет?

Знак «Пешеходный переход»:
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
Знак «Движение пешеходов запрещено»:
В дождь и в ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»

Знак «Подземный пешеходный переход»:
Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!
Знак «Дети»:
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!

Какого знака вы никогда не видели в нашем городе?
Молодцы! Вы отлично справились с заданием!

В современной жизни дорожные знаки имеют важное значение для любого
участника дорожного движения. А знаете ли вы, что первых дорожных знаков было
всего четыре: «шлагбаум», «поворот», «канава» и «перекрёсток». Это был 1909 год.

Спустя 16 лет, знаков в СССР стало уже 23. С каждым годом количество знаков
увеличивалось. На сегодняшний день в России более 300 дорожных знаков, каждый
из которых имеет своё обозначение и пояснение.
Ребята, предлагаю вам выполнить
творческое задание «Мой новый дорожный знак»
Придумайте и нарисуйте на асфальте новый дорожный знак, которого нет в
действующих правилах дорожного движения. Дайте ему название и пояснение.
А теперь поиграем. Но прежде, скажите, как называется транспорт для
перевозки людей? (пассажирский) Это правильно, предлагаю поиграть в игру
«Автобус».
Для этого разделимся на две команды и в каждой команде назначим водителя.
Водитель «перевозит» пассажиров от старта, забирая по очереди пассажиров.
Сначала одного, возвращаются за следующим, бегут и так до конца.
И последнее задание, которое мы выполним все вместе. Кто из вас пишет без
ошибок? Прошу подойти ко мне. Нам предстоит разгадать кроссворд и узнать, что
является самым важным на дороге.
Кроссворд «Самое важное на дороге»
Водители – лихачи очень любят его совершать (обгон)
Трехглазый постовой (светофор)
Самые строгие дорожные знаки (запрещающие)
Дорожка вдоль дороги, не для машин (тротуар)
Это случается с теми, кто не соблюдает правила дорожного движения (ДТП)
Пешеходный переход по-другому (зебра)
Самое опасное место для пешеходов (перекрёсток)
Это “говорит” желтый свет светофора (внимание)
Часть автомобиля, под которую попадает разиня (колесо)
Его боятся нарушители правил (инспектор)
В него попадает зазевавшийся водитель (кювет)
Знак алфавита
Вписывайте ответы только по горизонтали!
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Читаем слово по вертикали. Теперь вы знаете, что самое важное на дороге – это
БЕЗОПАСНОСТЬ!

