
              

                        Конспект

                  РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 
           «Как правильно вести себя на улице»



 На середину группы выходит мальчик-светофор.
Дети приветствуют, стоят в стороне.

Светофор:       Начинаем разговор
                         Про меня, про светофор.
                         Я не зря горю над вами
                         Разноцветными огнями
                         Красный глаз мигнет на роду
                         Приготовьтесь к переходу,
                         А зеленый загорится 
                         Путь свободен, сам решай
                         Можешь смело торопиться,
                         Можешь топать не спеша!
                                     
                        -просто?
                Дети - просто.
                        -ясно?
                Дети - ясно.
                                                    Совершенно безопасно! – 
дети с плакатами подходят к светофору.
                                 
                              Песенка «Светофор» 

Шапокляк:        выбегает и поет:
                                                          Я пришла к вам на беду
                                                          Светофор ваш украду (берет его за руку)
                                                          Поломаю переходы, не заплачут пешеходы!
                                                          Сами выберут пути, где дорогу перейти
                             Светофор не светофорит, ну какое это горе?
                             Красный свет, зеленый свет
                                           Ни какого толку нет,
 
Реб.           Ты что, Шапокляк!
                   Город, в котором мы с тобой живем
                   Можно по праву назвать букварем
                   Вот она азбука вдоль мостовой
                   Знаки развешены над головой
                   Азбука улиц, проспектов, дорог
                   Город дает нам все время урок!
                   Азбуку города помни всегда
                   Чтоб не случилась с тобою беда
                   Нужно слушаться без спора
                   Указаний светофора.
                   Нужно правила движенья 
                   Выполнять без возраженья!
 

                                                          
Шапокляк:  Ну вот еще! Я и так все знаю, (уводит светофор в сторону)

Реб.           Хоть и нету светофора, нам не страшно путь пройти, потому что переходы
                Знают знаки, как пройти.



Реб.           (со знаками надземного и подземного перехода)
                                             
              Пешеход, пешеход!
              Помни ты про переход
              Наземный, подземный
              Похожий на зебру
              Знай, что только переход
              От машин меня спасет!
      
Реб.           (в милицейской фуражке и с жезлом)
              
            Здесь на посту в любое время
             Дежурит ловкий постовой
             Он управляет сразу всеми
            Кто перед ним на мостовой
            Никто на свете так не может 
            Одним движением руки
            Остановить поток прохожих
            И пропустить грузовики,
  
Реб.           Не хочу напоминать
                  И проспекты и бульвары
                 Всюду улицы шумны
                 Проходи по тротуару

Все                 только с правой стороны, здесь шалить, мешать народу запрещается!
                 Быть примерным пешеходом разрешается!

 
Шапокляк:  Ах, меня вы победили
                    Знаниями поразили
                    Что же делать, как же быть?
                     Мне придется уходить.
                     Забирайте светофор.
 
Дети             Спасибо, давай старушка Шапокляк дружить, не уходи,
                     Оставайся с нами.
    
Шапокляк:   Хорошо, я останусь, а вы расскажите еще о дорожных знаках.
              
Дети по очереди показывают знаки и рассказывают:
--знак, запрещающий движение пешеходов;
--запрещен въезд транспорта;
--осторожно, дети;
--предупреждающий знак о ж/д переезде.
          
                                                Песня о знаках.

Шапокляк:   А я пою частушки.
Дети:     И мы поем.
                                     Звучит музыка
                                



                                            ЧАСТУШКИ
  
            Помни правила движенья
            Как таблицу умноженья
            Знай всегда их на зубок
            Извлекай себе урок.
                                                                              Этих правил я не знала
                                                                              В переплеты попадала
                                                                              Как купила БМВ
                                                                              Соблюдаю ПДД
             Перейти через дорогу
             Вам на улицах всегда
             И подскажут и помогут
             Говорящие цвета                                   
                                                                              Не глядите на меня
                                                                              Глазки поломаете
                                                                              Светофор я отдала
                                                                              Соблюдайте правила
            Все  Выполнять и взрослым надо
                       Правила движения
                       Отношусь к ГИБДД
                       Я только с уважением.


