
И»

«Медведь и Баба яга на улицах 
города»

Мероприятие по формированию у 
детей навыков безопасного 

поведения и ПДД



Цель: продолжать учить детей 
соблюдать и выполнять правила 
дорожного движения, закрепить умение 
называть знакомые дорожные знаки, 
сигналы светофора, развивать 
наблюдательность, быстроту; 
воспитывать внимание, желание помочь, 
а также вырабатывать навыки 
осознанного поведения на улице и 
использования правил дорожного 
движения в повседневной жизни.



Дети договаривают фразу.
Если свет зажегся красный,
Значит двигаться…(опасно)
Свет зеленый говорит:
Проходите, путь…(открыт)
Желтый свет-предупрежденье-
Жди сигнала для…(движенья)
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И» Конкурс «Светофор»
1. Этот свет нам говорит:
Стой, опасно, путь закрыт! (красный)
 
2. Что за свет вспыхнул впереди
Скажет он: «Препятствий нет!
Смело в путь иди! (зелёный)
 
3. Если этот свет в окошке,
Подожди ещё немножко.
Подожди ещё чуть-чуть
Будет вновь свободен путь. (жёлтый)
 
4. Перекрёсток оживился,
Стал свободен переход,
Смело двигайся вперёд. (зелёный)
 
5. Этот свет означает- хода нет!
Стоп, машина, стоп, шофёр,
Тормози скорей мотор! (красный)
 
6. Свет мигнул и говорит:
«Ехать можно, путь открыт!» (зелёный)
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Загадки от Бабы Яги "В 
гостях у сказки"
(Команды отвечают по 
очереди)
-На чем ездил Емеля? (на печи)

-Любимый транспорт кота 

Леопольда (велосипед)

-Во что превратила тыкву фея 
для Золушки? (в карету)

-На чем передвигается Баба 
Яга? (на ступе, метле)
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Игра  «Переход дороги»-Я знаю интересную игру: 
"Это я, это я - это все мои друзья". Поиграем?
Кто из вас идет вперед только там, где переход? 
(это я,...)
Знает кто, что свет зеленый означает: путь 
открыт? (это я, ...)
Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке 
место? (это я, ...)
Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой? 
(молчат)
Кто из вас идет вперед только там, где переход? 
(это я, ...)
Кто бежит вперед так скоро, что не видит 
светофора? (молчат)
Знает кто, что красный свет - это значит - хода 
нет? (это я, это я, это все мои друзья).
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