
ДОРОГА В ГОРОД
Открытое мероприятие по ПДД 

среди детских садов МО «Озеро Долгое-2»



Цель: сохранение жизни и укрепление здоровья детей
Задачи:
1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о правилах поведения на улице и 
в лесу.
2. Развивать внимание и наблюдательность.
3. Воспитывать желание делиться своими знаниями с другими людьми.



Здравствуйте, ребята! Я – Лесовичок Лешик. Знаете, куда я отправляюсь? В город. Давно меня мой 
приятель Домовой зовет, а я только сейчас собрался.  Домовой вместе с хозяевами в город перебрался. 
А до города ох, как далеко! Боязно мне, лесному жителю, одному в город ехать. Подошел к шоссе, а там 
машин…  Да вы, наверное, видели, какие машины там ездят и сможете показать, как они быстро мчатся. 



Не бойся, Лешик, ребята тебе помогут!



Есть машины легковые,                                        
По размерам небольшие.
А вот это – грузовик
Он могуч, силен, как бык
У него  огромный кузов.
Кузов для различных грузов.

(С. Волков)

«Помощь скорая», как птица,                         
По шоссе к больному мчится.
По трассе медленно ползет
Тяжелый бензовоз.

(Н. Томилина)

Это что, велосипед?                                           
Нет дверей, кабины нет!
Быстрее всех машин несется, 
Мотоциклом он зовется.

(С. Волков)



Игра « Будь внимательным»



Песня «Автомобиль»



Игра «Чья машина быстрее едет?»



- В город, Леший, можешь доехать на автобусе.
- Автобус – транспорт видный, серьезный и солидный, но вот беда, я не знаю, где можно сесть в автобус.
- На остановке.



- Наш автобус необычный. В нем, чтобы проехать доследующей остановки, нужно выполнить какое-
нибудь задание. До города несколько остановок. Выполнишь задания, значит доедешь.
- Ребята, вы поможете? А взрослые?
- Первое задание – дорожные загадки. 

Широка в ширину, 
Но зато длинна в длину,
Где вода и глубина –
Там бетонная она. (Дорога)
В два ряда дома стоят, 
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят. (Улица)

Силач на четырех ногах 
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино. (Грузовик)
Удивительный вагон! 
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками. (Троллейбус)



«Песенка про уличное движение»

Светофор зеленым глазом нам мигает весело, мы идем через дорогу с радостною песенкой.



Игра «Светофор»

Светит красный светофор: 
Нет проезда, стой шофер!
Светит желтый, значит жди:
Свет зеленый впереди.
Вот зеленый светофор -
Поезжай вперед, шофер.                         



Викторина

В следующем задании очень сложные вопросы для педагогов

1. Каким правилам подчиняется человек, 
ведущий велосипед?
А. Для водителей.
Б. Для пешеходов.
В. Для мотоциклистов.
2. В каком возрасте разрешается выезжать на 
велосипеде на дороги общего пользования?
А. Не моложе 10 лет.
Б. Не моложе 14лет.
В. Не моложе 16 лет. 
3. Какие грузы запрещается перевозить на 
велосипеде и мопеде?
А. Всякие грузы.
Б. Грузы, мешающие управлению или 
выступающие более, чем на 0,5 по длине и ширине 
за габариты.
В. Грузы весом более 10 кг.
4. Разрешается ли перевозка пассажиров на 
велосипеде и мопеде?
А. Разрешается.
Б. Запрещается.
В. Разрешается перевозка детей до 7 лет на 
специально оборудованном сиденье.
5. В каком случае разрешается буксировка 
велосипеда?
А. В случае технической неполадки в пути.
Б. Никогда.
6. Имеет ли право велосипедист развернуться, не 
слезая с велосипеда, на дороге с двумя полосами 
движения в каждом направлении?
А. Не имеет права.
Б. Имеет право



Игра «Дорожные знаки»



Игра «Сложи знак сервиса»



Танец «Этот мир состоит из пешеходов»



- Вот и доехали до города.
- Ой, как в городе страшно. Машины так и снуют туда, сюда! Как мне дорогу перейти?
- Перейти дорогу поможет светофор; переходить будешь по пешеходному переходу.



Все понял. Спасибо! 
Хочу спросить у вас, ребята, знаете ли вы правила поведения в лесу? 



С другом Домовым на диване посижу и про правила движения ему расскажу. 
А пока прощайте и правила дорожного движения всегда выполняйте!




