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«МИР ВОЛШЕБНОЙ СВЕТОФОРИИ»
летнее развлечение для детей средней старшей группы

Цель: формирование у детей сознательного отношения к соблюдению правил
дорожного движения.
Задачи по образовательным областям:
«Познавательное развитие»: в игровой форме закрепить знания о правилах
дорожного движения, дорожных знаках, углубить знания о правилах поведения
на улице и в общественном транспорте; довести до сознания детей, к чему
может привести нарушение правил дорожного движения.
«Социально-коммуникативное развитие»: способствовать развитию
осторожности, осмотрительности на дорогах; вызвать интерес у детей и доброе
отношение друг другу; способствовать созданию положительного
эмоционального настроения.
«Речевое развитие»: активизировать в речи детей слова на дорожную тематику.
«Художественно-эстетическое развитие»: развивать творческую
деятельность.
«Физическое развитие»: предупреждать утомляемость воспитанников,
закреплять умение координировать речь с движениями; развивать внимание,
сосредоточенность, быстроту, реакцию движений.
Материалы и оборудование: дорожные знаки на стойках, таблички с
дорожными знаками (формата А4), таблички светофора и его сигналов для
сценки, жезл, фишки, напольный пешеходный переход, машинки на веревочках
для эстафет.
Предварительная работа: закрепление с детьми цветовых сигналов светофора,
изготовление и повторение с детьми дорожных знаков, повторение правил
поведения на улице, вблизи проезжей части и в транспорте; разучивание
стихотворения о светофоре; беседы по ПДД.
Под веселую музыку дети входят в зал

Вед.

- Есть особые приметыПо утрам дарить цветы:
Солнцу красному привет!
Небу ясному привет!
Взрослые и малыши
Всем привет вам от души
ПЕСНЯ «Где ты, лето живешь?»
Вед.

- Здравствуйте, дети!
Сегодня мы совершим удивительное путешествие в мир
Сказки! Дети, а вы любите сказки?
- Новой сказки чудеса,
Лучше нет которой,
С ней придем мы сквозь леса,
Сквозь моря и горы.
Начинается она…
Вы слыхали, дети?

Светофория – страна
Есть на белом свете!
Разный там живет народ:
И автомобили,
И шофер и пешеход…
Да, чуть не забыли
Управляет той страной
Светофор Великий,
Чтобы не было какой
Там неразберихи.
Есть у этого царя
(Вам секрет открою сразу)
Три сокровища! Не зря бережет их пуще глаза!
Три заветные вещицы,
Три волшебных огонька –
Красный, желтый и зеленый,
А без них ему нельзя!
Хотя машин в стране ег7о огромное количество,
Но там порядок и покой!
А вот его Величество!
Выходит светофор и 3 огонька

ПЕСНЯ про светофор
Красный
- На перекрестке с давних пор
Всем известный Светофор!
Желтый
- Заранее предупреждает
От опасностей оберегает!
Зеленый
- Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим мы день и ночь:Зеленый!...
Желтый!... Красный!...
Огоньки садятся возле царя, царь их гладит по голове

Вед.
- День прошол, настала ночь
Город сонный тихий…
Отдохнуть и царь не прочь
Светофор великий!
Звучит муз. «Танец Ангелов» (Г. Вересокиной «Фонарики» минус)

Вед.

- Спит Царь Светофории и не знает, что беда крадется…

Под тревожную муз. входит Бармалей, накрывает огоньков темной тканью и уводит

Вед.

Царь

- А на утро- вот несчастье!
Пробудившись ото сна,
Обнаружили пропажу
Светофория – страна!
- Ох, напали силы злые,
Ох, плохо, ой тоска!
Где сокровища родные-

Вед.

Три заветных огонька?
- Без сокровищ, Царь, никак!
Непорядок! Кавардак!

Слышится визг моторов, авария. Царь смотрит в подзорную трубуи качает головой

Царь

- Сколько тут машин побитых
Сколько раненых подбитых,
Вот авария опять! Нужно меры принимать!
Разворачивает свиток читает указ

- Эй вы, люди, звери, птицы!
Кто заветные вещицы мне добудет тот же час
Награжу по царски вас!

2-е действие
Входит Марфуша и маманя

Марфуша
- Маманька! Мамань…!
Следом бежит мамаша с пирогом
Маманя
- Марфушечка-душечка, посмотри какая ватрушечка!
Марфуша
- Да тихо! Из города слышишь доносится?
Пропали сокровища царские ночью
Кто отыскать их отважится
Тому и сокровища достанутся!
Маманя
- Конечно тебе, моя красавица!
Скорей собирайся
Только еду не забудь!
И растяпой не будь! (убегают)
Звучит музыка выходят ЗНАКИ:
1-поворот налево, 2- поворот направо, 3 Движение прямо

1 реб.

- На перекрестке 3-х дорог
Один, другой и третий знак!

2 реб.

–И каждый догадаться б смог,
Что этот знак - не просто так!

3 реб.

- Мой путь - налево поворот

1 реб.

А мне лежит направо!

Марфуша

- А мне правила любые ни к чему
Они скучные такие
И без них я все пойму
Вот в кружочке человек…(движение пешеходов запрещено)
Все понятно здесь дорогу можно мне переходить

Пытается перейти и падает в лужу

Вед.

- Ну Марфуша удивила
В лужу сразу угодила!
Знаки поднимают Марфушу

1реб.
2 реб.
Марфуша

3 реб.
Марфуша

- Этот знак предупреждает
Будь внимательна!
- Здесь хода нет, здесь нет пути!
- Перейду дорогу эту
Даже если ходу нету
Огоньки найти мне надо
Мне не нужен ваш совет
- Ты девочка не знаешь к сожалению
Правила дорожного движения
- Фи, подумаешь пустяк!
Вижу я красивый знак..

(вилка ложка)
- Ой, да это вилка ложка
Можно мне поесть немножко!
- развязывает узелок
- До чего же я умна
Что этот знак я поняла
Узелок развяжу
На язык пирожок положу.
Видит знак гостиница
- А вот этот знак другой
Что ж пора мне на покой
Раз на знаке есть кровать
Значит можно тут поспать!
Ложится спать. Появляются Аленушка и Иванушка

Иван

Алена

- Ой смотри глазам не верю
Это же Марфушка
Отыскать взялась потерю
Лежа на подушке
- Эй красавица проснись!
Вставай скорей, иди вперед,
Светофор великий ждет!

Поднимают Марфушу и выводят

3 действие
Появляется Бармалей
- Маленькие дети ни за что на свете
Соблюдать правила дорожного движения не смейте!!!
Ты на красный свет – иди
На зеленый – стой
А на желтый впереди – то беги трусцой
Царь
- Что за чушь!
Как вам не стыдно!
Барм.
- Мяч бери и на дорогу

Царь

Там машин бывает много
Хочешь пасс подай!
Если с горочки зимой хочешь покататься
На дорогу выезжай
Это клево, братцы
- Больше слушать не желаем
Ну-ка дети отвечайте
Можно прямо на дороге
Поиграть с мячом немного?
- Ну а с горки на дорогу можно съехать?
(нет) Ну а если съедишь,
что ж ты в больницу попадешь!

Появляются Иванушка и др.

Ив.
Барм.

- Ну-ка выходи на бой
- ой, а это кто такой
Я от страха сам не свой
Ив. - А ну, верни огни назад!
Я сразиться буду рад!
Алена
- отдавай сокровищ свет!
Марфуша
- Огонечки у него? (руки в боки)
- А ну разбойник отдавай сокровища
Кому говорят а не то худо будет! (трясет )
Барм.
- Что вы я же пошутил
Заберите свои огоньки Отдает
Царь
- огоньки вы мои дорогие
Вы помощнички мои золотые
Мой вам Поклон и моя вам награда…
Марфуша Мы ведь награды не ждем никакой
Был бы порядок в стране и покой!
Вед.
- И опять с тех давних пор
Царь – Великий светофор
На посту своем стоит
И страной руководит!
Дети идут на участки играют в тематические игры ПДД

