Сценарий развлечения по ПДД в старше – подготовительной группе детского сада.
Цель: профилактика детско дорожно-транспортного травматизма; формирование осознания
необходимости выполнять требования пдд; популяризация использования фликеров –
светозащитных элементов.
Задачи:
- обеспечить усвоение и закрепление норм безопасного поведения на дорогах;
- продолжать уточнять знания детей о видах фликеров. Объяснить их предназначение
- формировать у детей желание использовать фликер на верхней одежде, на велосипеде и.т.д.
- воспитывать у детей наблюдательность, осторожность, самостоятельность и уверенность в себе
- закрепить навыки ношения светоотражающих элементов, правила расположения на одежде.
Вед: - Сегодня мы собрались для того, чтобы напомнить друг другу о правилах дорожного
движения. Когда – то, давным –давно на дорогах не было фонарей, ни знаков. Было опасно и
темно.
- Но однажды человек задумался над этим и придумал правила дорожного движения. Светофоры,
знаки на дорогах. Благодаря которым на улицах стало безопаснее.
Появляется Незнайка: - Здравствуйте ребята! Я в удивлении! Вчера вечером, еду я со своим
другом Шпунтиком на машине. Вдруг вижу, впереди скачут какие – то светляки. Когда мы
подошли поближе, то увидели, что это дети и на них светятся какие – то огоньки. Чтобы это могло
быть?
Вед: - Если ты незнаешь, то дети скажут тебе, что это. Скажете ребята?
Ответы детей: - Это фликеры!
Незнайка: - А для чего они нужны?
Дети: - Для того, чтобы водитель смог увидеть издалека пешехода. Он нужен для безопасности
дорожного движения, чтоб не произошел несчастный случай или авария.
Вед: - Сейчас мы тебе все объясним и покажем (показ слайдов с фотографиями использования
фликеров на одежде и на транспорте). В темноте фликер отражает свет фар и ярко – ярко светится.
Такой огонек делает пешехода заметнее в темноте, снижает риск наезда на пешехода в 10 раз.
Сейчас выпускают самые разные виды фликеров: браслеты, накдейки, значки и.т.д. Их можно
прикреплять на одежду, коляску, велосипед, санки. Они должны быть видны со всех сторон.
Кроме того фликеры светятся и вы будете модными и красивыми.
- А теперь Незнайка, для тебя модный показ одежды с фликерами
Дефиле одежды с разнообразными фликерами детьми
Вед: - Ну что Незнайка, теперь ты понял что это за светляки были на дороге в темноте? Мы тебе
подарим галстук с фликерами и ты всегда будешь заметен в темноте
Незнайка: - Спасибо! Теперь я буду знать, что такое фликеры и как они важны для безопасности
пешеходов в темное время суток.
Вед: - Послушай Незнайка, дети споют тебе песню еще об одном нашем друге – светофоре.
(Стихотворение о пешеходном переходе)
Эстафета:
1) Шоферы
2) Собери паззл (дорожный знак)
3) Эстафета с рулем
Незнайка: - Спасибо большое ребята! Теперь я все знаю о безопасности на дороге. А теперь мне
пора к своему другу Шпунтику! Досвиданиья!

