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Детская передача «Добрый путь!»
Сценарий музыкальной деятельности для детей старшего и подготовительного
дошкольного возраста по ПДД.
Цель: Закрепление знаний поведения на дорогах, в транспорте и умения по
использованию правил дорожного движения в различных практических
ситуациях.
Задачи:
 Воспитывать умение правильно вести себя на дороге.
 Воспитывать умение правильно вести себя в транспорте.
 Углубить знания о культуре поведения в транспорте.
 Закрепить знания о светофоре, знания о дорожных знаках.
 Воспитывать внимание, сосредоточенность.
Предварительная работа:
 Подготовка атрибутов и костюмов к мероприятию.
 Разучивание стихов, песен, танцев.
 Повторение и изучение правил дорожного движения, знаков, различных ситуаций
на дороге и в транспорте, просмотр диафильмов «Наш друг Светофор», «Мы идём
через дорогу».
Оборудование:
1. Макеты дорожных знаков.
2. Костюм светофора.
3. Шары красного, зеленого и желтого цвета.
4. Жезл.
5. Музыкальный центр.
6. Аудиозаписи с музыкой.
7. Презентация: слайды с различными ситуациями на дороге и дорожными знаками.
8. Отражатели-браслеты.
Оформление зала:
Зал украшен воздушными шарами по теме ПДД.
Действующие лица:
Дети: ведущие передачу, зрители, светофор, дорожные знаки.
Ход мероприятия:

(1 слайд)

Детская передача «Добрый путь!»

1 ведущий: Рассаживайтесь удобнее,
Места занимайте скорей,
2 ведущий: На передачу «Добрый путь!»
Мы приглашаем всех гостей!
(2 слайд)
Танец «Запрещается - разрешается» группа «Ночь»
1 ведущий: Чтобы не было, дружок,
У тебя несчастий.
Помни правила всегда
На проезжей части.
2 ведущий: Все правила запомнить
Надо обязательно:
В большом городе на дороге
Будь всегда внимательным!
1 ведущий: Что творится в городе у нас?
Посмотрим на экран сейчас.
(3 слайд)
2 ведущий: Гордо ехал мальчик Петя
На своем велосипеде
А потом лихачить стал –
Руль руками не держал
И свалился под откос,
Разукрасил лоб и нос…
1 зритель: Взрослый на велосипеде
Занимает на шоссе
Крайний правый ряд и едет
Так же, как машины все.
Но зато детишкам можно
Ездить по велодорожкам.
2 зритель: Глуп, кто на велосипеде
С ветерком без шлема едет.
Шлем нисколько не смешон,
Жизнь спасти вам может он.
3 зритель: Пешеходный переход
Лишь для тех, кто сам идет.
На своих велосипедах
Люди по нему не едут.
Если надо перейти,
Велосипед за руль веди.

2
4 зритель: Велосипед, если приглядеться,
Тоже транспортное средство.
Не ходить чтоб с синяками,
Руль держи двумя руками!
Чтоб паденья избежать
Крепко надо руль держать.
(4 слайд)
1 ведущий: Идет игра на мостовой
Под шум машин, сирены вой…
Мяч случайно укатился
На дороге очутился.
5 зритель: Тротуар не так широк,
Рядом транспортный поток.
И поэтому, друзья,
Играть с мячом никак нельзя –
Если очень заиграться,
Можно под машиной оказаться!
6 зритель: Играй с мячом ты во дворе –
Не бегай на дорогу
Площадки есть – там детворе
Для игр места много!
(5 слайд)
2 ведущий: Как-то раз так невзначай
Заглянули мы в трамвай:
Глеб на сидение стоит
И в окошко всё глядит;
Рядом бабушка стояла,
Сумку полную держала;
Возмутился весь народ:
Маша семечки грызёт;
1 ведущий: Два брата за поручни не держались
Водителю в окно стучались.
Степан мороженое ел,
Прямо с ним в автобус сел.
А мороженое в тепле тает,
На пассажиров попадает.
7 зритель: Если ты заходишь в транспорт –
Хоть в автобус, хоть в трамвай,
Чтоб с другими не толкаться,
Ты в дверях не застревай,
Помни фразу с диктофона:
«Проходите вглубь салона!»

3
8 зритель: По салону не слоняйся,
Не скачи и не носись.
Стой спокойно, не толкайся
И за поручни держись.
Выучи, как дважды два:
Транспорт не для баловства!
9 зритель: Для аварии мгновенья хватит.
Помните, друзья,
Отвлекать от управленья
Вам водителя нельзя.
10 зритель: Пассажирам не годится
В транспорт грязными садиться,
Да и тем, кто ест мороженое,
Заходить с ним не положено,
Ведь людей, стоящих рядом,
Пачкать в транспорте не надо.
11 зритель: Быть добрее к людям нужно.
Сидя в транспорте, не спи –
Инвалиду иль старушке
Встань и место уступи!
12 зритель: Безопасности ремень
Умным пристегнуть не лень.
Коль авария случится,
Он поможет не разбиться.
13 зритель: Если едешь на машине,
Голову не суй в окно!
Неприятности большие
Для тебя сулит оно –
Камешек из-под колес
Может в глаз попасть иль в нос!
2 ведущий: Правила движения каждый должен знать,
И без промедления их нужно выполнять!
Дорожные знаки, о них не забудь,
Расскажут они, безопасен ли путь.
(6 слайд)
1ведущий: А давайте-ка, ребята,
В гости знаки позовем.
И приятное знакомство
С ними дружно заведем.

4
(7 слайд)
Танец «Дорожный знак» группа «Ночь»
Знаки: Мы знаки дорожные.
Запомнить нас не сложно.
 Знак «Движение на велосипедах запрещено».
Ездят здесь одни машины,
Всюду их мелькают шины.
У тебя велосипед?
Значит – СТОП! Дороги – НЕТ!
 Знак «Подземный пешеходный переход».
Эй, смелей иди вперед!
Трусишь ты напрасно.
Знай, подземный переход
Самый безопасный!

 Знак «Осторожно, дети».
Я ребятам добрый друг,
Я их охраняю:
«Дети рядом» – всех вокруг
Я предупреждаю!
 Знак «Пешеходный переход».
Пешеход! Решил дорогу
Безопасно перейти –
В этом я тебе подмога,
Поспеши меня найти!
Чтоб приучить пешехода к порядку,
Разлиновали асфальт, как тетрадку.
Через дорогу полоски идут
За собой пешехода ведут.
 Знак «Движение запрещено»
Этот знак похож на «О»
Это значит, что движение…
Запрещено!

5
 Знак «Пункт питания»
Тут и вилка, тут и ложка
Подзаправились немножко.
Накормили и собаку…
Говорим «Спасибо» знаку»
 Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума»
Знак ребят предупреждает
От несчастья ограждает:
«Переезд! Во всю глядит!
Без шлагбаума следит»
 Знак «Движение пешеходов запрещено»
Я знак очень строгий
И всех предупреждаю,
Движение пешеходам
Запрещаю!
(Знаки убегают)
(8 слайд)

2 ведущий: Чтобы нам помочь
Путь пройти опасный,
Светофор зажжет огни:
Зеленый, желтый,
красный.

Танец светофора «Светофор» группа «Ночь»
Светофор: Я трехглазый светофор!
С виду грозный и серьезный
Я известен на весь мир,
И на улице широкой –
Самый главный командир!
Всюду люди меня знают.
Да и как меня не знать?
Все должны мои сигналы
Помнить, строго выполнять!

6
Инсценирование стихотворения «Три чудесных света» А. Северного
Зеленый: Чтоб тебе помочь путь пройти опасный,
Горим и день и ночь — зеленый!
Желтый: Желтый!
Красный: Красный!
Зеленый: Наш домик — светофор.
Вместе: Мы три родных брата!
Зеленый: Мы светим с давних пор в дороге всем ребятам.
Желтый: Мы три чудесных света,
Ты часто видишь нас,
Но нашего совета
Не слушаешь подчас.
Красный: Самый строгий — красный свет.
Если он горит
Стоп! Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт!
Желтый: Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет:
— Жди! Увидишь скоро желтый
В середине свет!
Зеленый:

А за ним зеленый свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он: «Препятствий нет,
Смело в путь иди!»

Светофор: Будешь слушаться без спора
Указаний светофора,
Домой и в садик попадешь,
Конечно, очень скоро.
(9 слайд)
1ведущий: На дорогах трудностей так много,
Но их бояться нет у нас причин.
2 ведущий: Потому что правила движенья
Есть у пешеходов и машин.
1ведущий:

И чтоб у всех было хорошее настроение

7
Вместе: Соблюдайте, люди, правила движения.
Песня «Песенка о светофоре» Крылатова
Лена: Идешь ли в садик, идешь ли домой,
Самоотражатель быть должен с тобой.
Вот отражатели-браслеты, хорошо они видны
Издали шофер заметит, что на переходе дети!
Вместе: Будем мы видны везде:
При ходьбе и при езде!
(10 слайд)

Под песню «Светофор» Жасмин дети за Светофором уходят из зала.
2 ведущий: Передачу «Добрый путь» заканчивать пора.
Вместе: До новой встречи, гости и детвора!

