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Деловая игра по ПДД
между родителями и воспитанниками ДОУ

«Счастливая дорога!»
провела воспитатель Венкова Т.Р.

Дети: Мы сегодня соберёмся в тесный круг,
И о правилах расскажем всем вокруг,
Потому что их необходимо знать,
И всегда умело применять.
Правила движения
Важная наука
Соблюдать их все должны
И бабушки, и внуки.
Детям знать положено,
Правила дорожные,
Ты, дружок, доверься им,
Будешь цел и невредим.
Чтоб жить, не зная огорчения,
Чтобы бегать, плавать и летать,
Ты должен правила движения,
Всегда и всюду соблюдать!
Ведущий: С каждым годом интенсивность движения на дорогах возрастает,
а вместе с тем увеличиваются дорожно-транспортных происшествий.
Особую тревогу вызывает рост пострадавших детей. Поэтому важную роль в
предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения.
Соревноваться мы будем в знаниях по правилам дорожного движения.
Нашу игру будут оценивать жюри.
Представляем вам членов жюри: заведущая МБДОУ, представитель
ГИБДД и родитель.
В игре примут участие 2 команды: команда родителей и команда детей.
Команды поприветствуйте друг друга.
Ведущий: Напоминаю правила: нужно внимательно выслушать задание
или вопрос, обсудить его в команде и дать ответ. За правильный ответ
команда получает жетон.
1 страничка «Разминка»
Команда родителей
Сколько колес у автомобиля? (5 колес – запасное колесо; 4 колеса)

Что вы будете делать, если красный свет застал вас на середине дороги при
её переходе? (нужно дождаться зеленого сигнала светофора на островке
безопасности.)
3. Где нужно переходить дорогу? (по пешеходному переходу)
4. Какими геометрическими фигурами на проезжей части улицы
и дороги обозначен пешеходный переход? (Прямоугольник)
5. Назовите знаки приоритета (главная дорога, уступи дорогу, СТОП)
Вопросы команде детей:
1. Где нельзя играть? (на проезжей части)
2. Как называются знаки в красном круге (запрещающие)
3. Где следует ожидать автобуса? (Остановка)
4. Кто поможет вам перейти через дорогу? (Зебра)
5. Какие машины могут ехать на красный свет? (Спецмашины)
На этом задания с 1 странички закончены и переходим ко 2-странице.
2 страничка «Сказочный транспорт»
На экране появляется изображение сказочного героя. После правильного
ответа ребенка, появляется транспортное средство)
1команда родителей
- На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке).
- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед).
- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету).
2 команда детей
- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа).
- На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (На поезде).
- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед).
3 страничка «Говорящие знаки»
(загадки, в которых спрятаны названия дорожных знаков).
Участникам предлагается отгадать загадки о дорожных знаках.
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак.
(пешеходный переход)
А под этим знаком
Ни за что на свете
На катайтесь, дети
На велосипеде.
(Движение на велосипеде запрещено)
Лена с Настенькой в тревоге:
Нужен доктор им в дороге.
Не смотрите грустным взглядом,
Помощь близко, помощь рядом.

(Пункт медицинской помощи)
Если кушать ты захочешьПосмотри скорей сюда:
Этот знак тебе подскажетЗдесь есть вкусная еда!
(Пункт питания).
Здесь дорожные работыНе проехать, не пройти.
Это место пешеходу
Лучше просто обойти.
(Дорожные работы).
Ни во двор, ни в переулок,
Ни в пустячный закоулок
Не проехать тут никак
Не позволит этот знак.
Помни! Означает он…
«Въезд машинам запрещен!»
Что за лошадь, вся в полоску,
На дороге загорает?
Люди едут и идут,
А она – не убегает.
(Пешеходный переход)
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, мигают –
Людям помогают.
(Светофор)
Изображения знаков появляются на экране.
Ведущий: Молодцы ребята, справились и с этим заданием получаете еще по
1 жетону
4 страничка «Лэпбук»
Родители представляют лэпбуки, а дети играют в игру «Да – Нет»
Быстро дайте мне ответ — это ПРАВДА или НЕТ?
Это правда или нет, что можно переходить улицу на красный свет
светофора? — НЕТ!
Это правда или нет, что пешеход может ходить по дороге рядом с
машинами? — НЕТ!
Это правда или нет, что автобус можно переходить спереди — НЕТ!
Это правда или нет, что автобус обходят только сзади? — ДА!
Это правда или нет, что с мячом на дороге играть можно? — НЕТ!

Это правда или нет, что детям можно кататься на велосипеде по проезжей
части? — НЕТ!
Это правда или нет, что улицу переходят только по пешеходной дорожке? —
ДА!
Это правда или нет, что улицу можно переходить на жёлтый цвет? — НЕТ!
Это правда или нет, что нужно выполнять правила дорожного движения? —
ДА!
5 Страничка «Размышлялка»
Задание для родителей «Реши кроссворд»
Задание детям: «Придумайте свой запрещающий знак»
Пока жюри подводит итоги конкурса, мы все с вами поиграем в
игру. Игра называется «Светофор» и у неё такие правила: когда я покажу
вам зелёный круг, то вы должны потопать ножками, имитируя ходьбу,
жёлтый круг - вы хлопаете в ладоши, а на красный круг - соблюдаем тишину.
Ведущий: А теперь слово предоставляем нашему уважаемому жюри.
Награждение грамотами.

