«Посвящение в пешеходы»
Ведущая: Добрый день! Мы рады вас приветствовать вас в этом уютном
зале. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Карина. А вас? (Дети хором
выкрикивают свои имена)
Очень приятно!
В нашем городе огромном
Иль в поселке небольшом
Люди знают, люди помнят
Важный жизненный закон.
Пешеходам помогают
И водителям везде
И закон тот называют
Сокращенно ПДД.
Ведущая: Ребята, а что такое ПДД. Вы соблюдаете правила дорожного
движения?
Предполагаемый ответ детей (Да)
А сейчас мы это и проверим
1. Игра «Это я, это я, это все мои друзья».
Ведущая: Я буду вам зачитывать предложение, а вы, если согласны с
высказыванием, говорите «Это я, это я, это все мои друзья», если не
согласны, то молчите. Готовы?
Предполагаемый ответ детей: Готовы!
Кто из вас в вагоне
Тесном уступил старушке место…
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход…
Кто из вас идя домой,
Держит путь по мостовой…
Кто бежит вперед так скоро,
Что не видит светофора…
Знает кто, что красный свет
Это значит – хода нет…
Кто прыгал у самого носа машин,
Возле сердито надувшихся шин…
Кто слушаться старших никак не хотел
И на него грузовик налетел…
2. Викторина.
Ведущая: Вам необходимо ответить на мои вопросы.
1Как называется место, где разрешается переходить улицу? (пешеходный
пееход)
2Как называют людей идущих по улице? (пешеходы)
3Что означает знак «шагающий человек»? («Пешеходный переход»)
4Какому транспорту разрешено ездить на красный сигнал светофора с
включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом? («Скорая
помощь», «Полиция», «МЧС»)
Ведущая:
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Вот трёхглазый молодец.
До чего же он хитрец!
Кто откуда ни поедет,
Подмигнёт и тем, и этим.
Знает, как уладить спор,
Разноцветный…
Светофор
ПРАВИЛЬНО СВЕТОФОР! Он САМЫЙ ГЛАВНЫЙ НА ДОРОГЕ. СЕГОДНЯ ОН НАШ ГОСТЬ
И МОЙ ПОМОЩНИК. .ДАВАЙТЕ ПОПРИВЕТСВУЕМ НАШЕГО СВЕТОФОРИКА
ДРУЖНЫМИ АПЛАДИСМЕНТАМИ

(Выход Светофорика)
СВЕТОФОРИК :Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Светофорик ,а
почему Светофорик?Да, потому что я ещё маленький. Я рад встречи с вами.
Сегодня вы станете настоящими пешеходами, с чем я вас и поздравляю. А вы
знаете, для чего нужен светофор на дороге?(Ответ детей) Какие цвета есть
у светофора? Что они обозначают? Молодцы ребята!
Я даже игру такую знаю - «Светофор». Предлагаю поиграть.
Ведущая: Правила игры: Красный – хлопаем в ладоши, Желтый –
топаем ногами, а зеленый – кричим.
Выход Красной Шапочки
Красная шапочка: Добрый день!Ой, сколько здесь ребят и мальчики и
девочки хммм интересно, а кого больше мальчиков или девочек?
Ведущая: А это мы сейчас и узнаем.
Игра мальчики девочки
Шапочка:Меня мама отправила отнести бабушке пирожки и сказала идти
по узкой дорожке ,по которой должны ходить люди. Только я не знаю как
она называется. Может вы знаете ребята?.
Ведущая: Такая красивая девочка и не знает, где должны ходит пешеходы.
Красная шапочка: А кто такие «пе-ше-хо-ды»?
Ведущая: Ты не знаешь, кто такие пешеходы?
Красная шапочка: Нет.
Ведущая: Дети, скажите, пожалуйста, Красной шапочке, кем вы являетесь на
улице?
Где они должны ходить? (по тротуару)
А как называется широкая дорога? (проезжая часть)
Для чего нужна проезжая часть?( для транспорта)
Ведущая: Правильно, для транспорта.
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Красная Шапочка: А какой бывает транспорт?
Ведущая: Я сейчас загадаю загадки, а ребята их отгадают, и ты узнаешь,
какой может быть транспорт?
В. «Что за чудный длинный дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
А питается бензином. Автобус
Ш .Бежит, иногда гудит.
В два глаза зорко глядит.
Только красный свет настанет –
Он в момент на месте встанет. Автомобиль
С.Я в любое время года
И в любую непогоду
Очень быстро в час любой
Провезу вас под землей. Метро
В.Что ж, дружочек, отгадай,
Только это не трамвай.
Вдаль по рельсам быстро мчится
Из избушек вереница. Поезд
Ш.Этот конь не ест овса,
Вместо ног — два колеса.
Сядь верхом и мчись на нём,
Только лучше правь рулём. Велосипед
Красная шапочка: Спасибо, друзья! Теперь я все поняла – я пешеход и
должна ходить по тротуару.
(Вбегает мальчик с мячом. Это Буратино. )
Буратино: (Поет беспечно, весело, ничего не замечая).
-В траве сидел кузнечик…
-Ой. Куда это я попал?
Ведущая: Ты попал на праздник Посвящения в пешеходы! И пешеходы
должны знать и соблюдать правила дорожного движения .
Буратино: А что это такое правила дорожного движения?
Ведущая: Это правила поведения на дороге. Их надо знать обязательно на
«5».
Буратино: Че-пу-ха! Я и так все знаю!
Ведущая: Ребята, а давайте проверим. Вот скажи, пожалуйста, на какой свет
светофора, ты переходишь улицу?
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Буратино: Конечно, на красный свет, он же самый яркий.
Ведущая: Что ты! Красный свет - самый строгий свет! Если он горит: Стой!
Дороги дальше нет! Путь для всех закрыт!
Буратино: А! Вспомнил! Красный свет – хода нет, желтый свет - будь готов
к пути! А зеленый свет – кати!
Ведущая: А скажи-ка, Буратино, где надо ходить по тротуару или по
мостовой?
Буратино: Конечно, по мостовой – она же шире!
Ведущая: снова ошибся. Существует правило
Ведущая : Мостовая – для транспорта, для людей – тротуар.
Ведущая: Понял, Буратино? Что же ты понял?
Буратино: Мостовая – для транспорта, для меня тротуар. Не правда шофер
увидит меня и остановит машину.
Ведущая: Нет, Буратино, машину сразу не остановишь. Из тебя может
получиться…
Буратино: Ну что, что из меня может получиться?
Ведущая: Блин!
Буратино: я не хочу быть блином! Обещаю, что выучу все правила ПДД, но
в начале давайте немножко отдохнём!
Ведущая: Ладно, Буратино, отдохнём
«Танец маленьких утят».
Ведущий: А теперь проверим, как вы усвоили правила дорожного движения.
- Я буду читать стихи, а вы будете помогать. От вас требуется слово
либо «запрещается», либо «разрешается».
И проспекты и бульвары.
Всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару.
Только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу
За-пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом
Раз-ре-ша-ет-ся!
Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперёд!
Ехать «зайцем» нам известно
За-пре-ща-ет-ся!
Уступать старушке место
Раз-ре-ша-ет-ся!
Если ты гуляешь просто,
Всё равно вперёд гляди,
Через шумный перекрёсток
Осторожно проходи.
Переход при красном свете
За-пре-ща-ет-ся!
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При зелёном – даже детям
Раз-ре-ша-ет-ся!
Ведущий:
- Ну, что можем мы принять наших первоклассников в пешеходы, достойны
они этого звания?
Светофорик:
- Конечно! Они хорошо знают сигналы светофора и дорожные знаки!
Ведущий:
- Примем ребят в пешеходы, но только при одном условии, что они всегда
будут соблюдать Правила дорожного движения!
Шапочка: Ребята, вы обещаете, что будете соблюдать ПДД? Тогда перейдём
к посвящению.
Ведущий:-. Для этого нужно произнести клятву.
мы будем произносить текст , а вы в конце каждой фразы, скажете
«Клянёмся!»
Вместе: Мы, юные пешеходы!
Буратино: Клянемся соблюдать правила Дорожного
движения (Клянемся)
Красная шапочка: Клянемся переходить дорогу строго по пешеходному
переходу (Клянемся)
Светофорик: Клянемся переходить дорогу только на зеленый сигнал
светофора (Клянёмся)
Ведущая: Клянемся не играть на проезжей части дороги (Клянёмся)
Клянемся не создавать опасных ситуаций на дороге. (Клянёмся 3 раза)
А сейчас примите на память подарки!
Буратино: Дорогие друзья! Сегодня вы стали настоящими пешеходами!
Красная Шапочка: Мы от всей души вас поздравляем! Никогда не
нарушайте ПДД!
ВСЕ ВМЕСТЕ: А мы с вами прощаемся! До свидания! До новых встреч!

5

