ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД СВЕТОФОРСК
Сценарий для детей старшего возраста.
Действующие лицв:

Атоибуты:

Ведущая
Кима
Ягуля
Милиционер

Музыкальный центр, флешкарты
костюмы персонажей
дорожные знаки,
карточки красного и зеленого цвета
Мяч, шахматы
Самокаты-2
Картинка машины, разрезанная-2
Обручи -6, руль игрушечный -2

Дети под песню «Папа купил автомобиль» входят в зал.
Ведущая-милиционер: Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами поиграем и узнаем много
интересного.
Когда-то очень давно люди передвигались пешком, даже на большие расстояния.
Затем человек стал приучать животных, чтобы на них можно было преодолевать расстояния.
А вы знаете, каких животных приучал человек? Ответ детей. (Да или дети их называют) .
Да, знаете? Сейчас проверю! Отгадайте мои загадки.
Загадки :По пескам пустыни люди тихо едут на … (верблюде) .
Возит нарты он весь день, транспорт тундры кто…. (олень) .
Цокает копытцами по дорожкам сел с ношей тяжелой ушастый … (осел) .
Я и дом сторожу, и поклажу вожу, я и в холод, и в зной
Человеку служу. Кто это? (собака) .
Через зарослей заслон нес бревно огромный… (слон) .
Он, как ветер и огонь, мчит меня мой резвый … (конь) .
А сейчас давайте проверим, как вы знаете сказочный транспорт?
Кто знает, на чем Емеля ехал к царю во дворец? … (на печке) .
А какой любимый вид транспорта Кота Леопольда? . (велосипед) .
Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? …. (в карету) .
На чём летал Старик – Хоттабыч?. (на ковре-самолете) .
А какой личный транспорт Бабы-Яги?. (ступа) .
На чём катался Кай из сказки «Снежная Королева»? … (на санках) .
Ехали медведи на… .(велосипеде) ., а за ними кот задом на перед, а за ним
комарики на (воздушном шарике) .
Ведущая: Со временем люди стали интересоваться техникой и появились первые
автомобили. Эти машины ездили очень медленно, а люди боялись машин. Но спустя
несколько лет человек понял, как важен и необходим в нашей жизни транспорт. И вот на
сегодняшний день по всей планете по дорогам колесят автомобили.
А какие вы знаете автомобили? Ответы детей.
Дети исполняют песню БИБИКА

Ведущая. На улицах всё больше и больше машин. К нашим услугам разные виды транспорта
– автобусы, такси, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи. Беспорядок на улицах сделал
бы нашу жизнь трудной и опасной: машины постоянно бы создавали заторы, наезжали на
пешеходов, сталкивались бы друг с другом. Не доставлялись бы вовремя товары в магазин,
письма и газеты в наши дома, врачи не успевали бы к больным, взрослые на работу, дети – в
школу, в детский сад. Чтобы беспорядка не было, ГИБДД (государственная инспекция
безопасности дорожного движения) составила правила дорожного движения, которые все
люди , в том числе и дети должны знать и соблюдать их. А поможет нам в этом "Азбука
города".
Ребенок 1: Город, в котором с тобой мы идём, можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, над мостовой: знаки развешаны над головой.
Ребенок 2: Азбукой улиц, проспектов, дорог город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда.
Ребенок 3: На улице нашей машины, машины, машины – малютки, машины большие.
Спешат легковые, фырчат грузовые, торопятся, мчатся, как будто живые.
Ребенок 4: На дорогах с давних пор есть хозяин – светофор.
Он не зря горит над вами разноцветными огнями.
Ребенок 5: Днем и ночью, в дождь и в стужу, рассекая тьму и мрак,
Светофор всем людям светит, словно сказочный маяк.
Ребенок 6: Ждут команды светофора пешеходы и шоферы.
И тебе бы не мешало знать значение трех сигналов.
Ребенок 7: Вот глазок зажегся красный: путь закрыт, идти опасно.
Желтый свет – предупреждение. Наберись, дружок, терпения.
Увидал зеленый свет – проходи, препятствий нет.
Дети слушают «Песенка о светофоре» музыка Н.Петровой
Ребенок 8: Даем всем детям предостереженье: «Выучите срочно, Правила движенья!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались улицей водители».
Ребенок 9: Объяснить надо запросто, будь ты юн или стар:
Мостовые - для транспорта, для тебя - тротуар.
Ребенок 10: Всё время будь внимательным и помни наперед:
Свои имеют правила шофёр и пешеход!
Ребенок 11: На дорогах знаков много. Их вы дети должны знать.
И все правила движения должны точно выполнять.
Под «визг тормозов» в зал вбегают Кима, Ягуля и милиционер.
Милиционер: Вы кто такие?
Ягуля: Я – внучка Бабы Яги, Ягуля.
Кима: А я – внучка Кикиморы Болотной! Кима.
Милиционер: Вы грубо нарушили правила дорожного движения.
Ягуля: Ага, ещё чего, никаких правил дорожного движения мы не знаем и знать не
хотим. Зато я знаю песенку, хотите спою?
1.Я летала на метле, побывала я везде.
Светофоров не видала, правила все нарушала.
Припев: Эх, пляши, моя метла! Ты пляши, старайся.
Как увидишь светофор, выше поднимайся!
2.Светофоры, светофоры: Для чего они нужны?
Я лечу, не замечаю и сбиваю все столбы.
Припев: Эх, пляши, моя метла! Ты пляши, старайся.
Как увидишь светофор, выше поднимайся!
Милиционер: Плохая у вас песенка, она может наделать много бед.

Глупый думать будет зря: «Проскочу дорогу я!»
Почему то он решил, что быстрее он машин.
Кто не учит Правила дорожного движения,
Тот принесет своим родным большое огорчение.
Если вы беспокоитесь о своем здоровье и жалеете своих родителей, то послушайте,
подружки, что вам дети расскажут о дорожных знаках.
Песенка о дорожных знаках.
Дорожные знаки (все): Мы - важные знаки, дорожные знаки.
На страже порядка стоим.
Вы правила знайте и их соблюдайте,
А мы вам помочь поспешим.
Ребенок 1: (Знак «Пешеходный переход»)
По полоскам черно-белым человек шагает смело.
Знает: там, где он идет, - пешеходный переход!
Ребенок 2: (Знак "Въезд машинам запрещен")
Ни во двор, ни в переулок, ни в пустячный закоулок
Не проехать тут никак - не позволит этот знак.
Помни! Означает он: "Въезд машинам запрещен".
Ребенок 3: (Знак "Светофорное регулирование")
Чтоб тебе помочь путь пройти опасный
Горим и день, и ночь - зеленый, желтый, красный.
Ребенок 4: (Знак "Движение на велосипедах запрещено")
Знак запомните, друзья, и родители, и дети:
Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде!
Ребенок 5: (Знак "Дорожные работы")
Здесь дорожные работы - ни проехать, ни пройти.
Это место пешеходу лучше просто обойти!
Ребенок 6: (Знак "Дети")
Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно.
Знают люди все на свете - В этом месте ходят дети.
Ребенок 7: (Знак «Железнодорожный переезд»)
Знак ребят предупреждает, От несчастья ограждает:
Переезд! Вовсю глядите, За шлагбаумом следите!
Ребенок 8: (Знак «Прочие опасности»)
Замечательный знак- Восклицательный знак!
Значит, можно здесь кричать, петь, шуметь, озорничать?
Отвечают люди строго: «Здесь опасная дорога!»
Очень просит знак дорожный Ехать тихо, осторожно.
Ребенок 9:
Пешеходов город полон в день любой и в час любой В детский сад идем и в школу, возвращаемся домой:
Нас ходить дорога учит, и она не подведет!
Каждый званье пусть получит «образцовый пешеход»!
На дороге вновь появляются Кима и Ягуля. У одной в руке шахматы, у другой - мяч.
Ягуля: С повышением тебя. Ты теперь мой заместитель!
Кима: Это по какой же части?
Ягуля: По вредительской. Будем аварии на дороге делать, а то скучно и неинтересно. Сейчас
повеселимся. Давай поиграем на дороге в шахматы!
Кима: Ты что, нельзя!
Ягуля: А почему?
Кима: Машины все фигуры посбивают и раздавят! А вот в мяч можно, еще как!
Кима и Ягуля начинают играть. Слышится "визг тормозов". Инструктор
уводит Киму и Ягулю.

Милиционер. Кима, Ягуля, вы совсем не знаете правил дорожного движения. Оставайтесь с
нами. Сейчас с помощью игр-эстафет мы с ребятами покажем вам как нужно себя вести на
дороге
Проводится игра «Красный, желтый, зеленый»
Ведущий говорит, что происходит возле светофора, а дети должны поднять
карточку нужного цвета: красного или зеленого.
Загадки: Этот свет вам говорит: «Стой, опасно, путь закрыт! » (красный) .
Что за свет вспыхнул впереди? Скажет он: «Препятствий нет, смело в путь иди! » (зеленый)
И кивают вам шоферы, проходите, подождем! (зеленый) .
Стоп машина, тормози скорей шофер! (красный) .
Перекресток оживился, стал свободен переход, смело двигайся вперед! (зеленый) .
Свет мигнул и говорит: «Ехать можно, путь открыт! » (зеленый)
После игры «Красный,
внимательных детей.

желтый,

зеленый»,

милиционер

отмечает

самых

"Самокаты". Проводится эстафета на самокатах.

«Собери машину».
Командам даются разрезанные картинки транспорта, нужно быстро и правильно
собрать картинку.
« Тоннель»
Перед участниками стоят трое детей с обручами в руках, на расстоянии через 1 м. у
первого участника в руках «руль» (атрибут). По сигналу первый участник пробегает через
обручи, добегает до ориентира, обегает его и возвращается, передает «руль»
следующему участнику.
Кима. Слушай, Ягуля, а я частушки правильные сочинил , хочешь спою?
Дорожные частушки
1. Ставьте ушки на макушке, слушайте внимательно,
Я дорожные частушки пропою старательно.
2. Если свет зажёгся красный, значит, двигаться опасно.
Свет зелёный говорит, проходите, путь открыт.
3. Ой, ты, Ваня, ой, ты, Ваня, посмотри на светофор.
Всё ты, Ваня, перепутал и на красный свет пошёл!
4. Чтоб машины не спешили, шёл спокойно пешеход.
Знаки нам помочь решили и дежурят круглый год.
5. И проспекты, и бульвары всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару только с правой стороны.
6. Если ты гуляешь просто всё равно вперёд гляди.
Через шумный перекрёсток осторожно проходи.
7. Таня куколку взяла, через улицу пошла.
Вправо-влево поглядела куколка осталась целой.
.
Ягуля.
Кима.

Ну, ладно. Будем правила движенья выполнять без возраженья.
Пусть вам и нам сопутствует удача.
Стать грамотными пешеходами - Вот наша задача.
А давайте все вместе потанцуем, только не на дороге, а где-нибудь в парке,
например.

СВОБОДНАЯ ПЛЯСКА под песенку шофера
Кима.

А за то, что вы нас обучили правилам уличного движения, мы хотим вас
угостить, Правда, Ягуля? Давай, давай не жадничай, я знаю, что у тебя всегда
конфеты с собой.

