Внеклассное мероприятие по ПДД
на тему »Дорога глазами детей»

Оборудование: дорожные знаки, рисунки, самокат.
Ведущий: Все люди: и взрослые и дети – как только выйдут на улицу,
сразу становятся пешеходами. Как вы считаете: легко ли быть пешеходом?
Шагнул левой ногой, шагнул правой - только и всего. Чего легче?
Шагать и в самом деле нетрудно по комнате, по парку, там, где нет транспорта.
1.Ты вышел из дома в таком настроении,
Что птицам завидно в саду!
Но если не знаешь
Ты правил движения,
Не долго попасть и в беду.
2. Пусть движутся потоками машиныВодители спокойствие хранят.
Ведь знают все, что правила едины
Для взрослых пешеходов и ребят.
Ведущий: Но не все пешеходы серьёзно относятся к этим правилам.
Некоторые поступают так, как этот герой:
1.Один сказочный герой
Плохо вёл себя порой.
Он уроки забывал,
Правила не признавал.
И дурное поведение
Принесло лишь огорчение!
(Сценка с Незнайкой.)
Уч.1:Пешеходам не даёт красный свет идти вперёд,
Но упрямый наш Незнайка делает наоборот:
Только красный свет увидит, на дорогу мигом выйдет.
Уч.2:То на новом самокате прямо по дороге катит.
-Стой, Незнайка, всем ведь ясно: красный свет горит, опасно!
Переходам путь закрыт, » Стойте!» - надпись говорит.
Уч.3:Вот и в этот раз Незнайка, несмотря на красный свет,
На дорогу бодро вышел, понаделал тут же бед:
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Сразу же затормозил перед ним огромный ЗИЛ.
Уч.4:Но не может сей же миг остановиться грузовик.
Он свернул на тротуар. Сзади едет самосвал,
Он Незнайку объезжает, чудом в столб не попадает.
Все сигналят и гудят - факт, мальчишка виноват.
Уч.5:А Незнайка расстерялся, на дороге он остался,
Как идти назад не знает, там машины проезжают.
Всё бы кончилось печально, но вмешался светофор.
Стой! - он приказал машинам и послушался шофёр.
Уч.6:Красота! Спасён Незнайка! Прибежал на тротуар.
Светофор, нахмурив брови, нарушителю сказал:
Светофор: Разве вы не разглядели, что горит вам красный свет?
Незнайка:- Я не знал,- Незнайка шепчет виновато так в ответ.
Светофор: Ждать должны на тротуаре вы зелёный мой сигнал!
Если красным я сигналю, кто идти вам разрешал?
Незнайка: Я всегда вас буду слушать! Извините! Как мне быть?
Ведь дорожную науку не могу я разучить?
(дети уходят, говорит Незнайка)
Незнайка: Попав в большой и шумный город,
Я потерялся, я пропал,
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Ребята! Вы мне помогите!
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить, чтоб под трамвай не угодить!
Ведущий: Незнайка, не переживай, ребята наши тебе помогут. Сейчас мы
познакомим тебя со знаками и правилами дорожного движения.
( выходят дорожные знаки)
1.Азбуку дорожную
Знать каждому положено!
Азбуку улицы помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
2.В дождь и ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»
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3.Я знаток дорожных правил
Я машину здесь поставил.
На стоянке у детсада
В тихий час стоять не надо.
4.Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: «Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!»
5.Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный, похожий на зебру.
Знай, что только переход от машин тебя спасёт.
6.Если видишь этот знак,
Знай, что он не просто так.
Чтобы не было проблем,
Уступи дорогу всем!
Незнайка: Ну вот, знаки я теперь знаю и могу перейти дорогу , и под
машину не попаду.
(Песня про дорожные знаки на мелодию песенки крокодилы Гены)
1.Вот бегут по дороге
Пешеходы в тревогеПо дороге не стоит бежать!
Светофор нам мигает,
Строго предупреждает:
Надо знаки дорожные знать.
Припев:
К светофору я шагаю
У прохожих на виду,
Лишь по « зебре» - твёрдо знаюЯ дорогу перейду.
2.Пусть пока я не взрослый,
Задаю всем вопросы,
И пока только в школу хожу,
Но законы движенья
Знаю без исключенья
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И с дорожными знаками дружу.
Припев.
Ведущий: Но кроме дорожных знаков, надо ещё и хорошо знать правила
дорожного движения. Сейчас ребята о них расскажут.
Чтец 1:Каждый знает, что без правил
Без дорожных не прожить.
Все должны мы на дороге осмотрительными быть!
Чтец 2:Прежде чем на дорогу шагнуть, всегда осмотрись:
Не опасен ли путь?
Налево сначала ты посмотри, направо потом,
В середине пути.
Чтец 3:Глупо думать: »Как-нибудь проскачу трамвайный путь!»
Никогда не забывай, что быстрей тебя трамвай.
Чтец 4:Даже за городом, там где дорога,
Правилам должен ты следовать строго,
Если шоссе попадётся в пути,
Левой обочиной надо идти.
Транспорт, который поедет навстречу,
Вовремя будет тобою замечен.
Чтец 5:Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить Вам не мешало,
Но основное правило движенья знать , как
Таблицу должны умножения!
На мостовой не играть, не кататься,
Если хотите здоровым остаться!
Ведущий: Незнайка, вот ты и узнал основные правила дорожного движения.
А помогли тебе ребята 2 класса.
Незнайка: Спасибо, друзья, никогда не подведу вас я.
Знаю я девиз такой:
Помни правила движенья,
Как таблицу умножения!
Ведущий: До свидания, Незнайка, счастливого пути!
А сейчас проверим, как все ребята выполняют правила пешеходов: Я читаю
стихи, а вы, если согласны, говорите:
-Это я, это я, это все мои друзья!
-Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход?(+)
-Знает кто, что красный свет-это значит хода нет?(+)
-Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место?(+)
-Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?(-)
-Кто из вас летит так скоро, что не видит светофора?(-)
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-Знает кто, что свет зелёный означает »путь открыт»?(+)
-А что жёлтый свет всегда о вниманьи говорит?(+)
Ведущий: Молодцы! Хорошо знаете ПДД.
«Закон дорог мудр и строг
И ты не забывай его, дружок.
Мало, чтоб его все знали,
Надо, чтобы выполняли!
Тогда можно поручитьсяБеды дорожной не случиться.
(Исполняется песня о ПДД на мотив песни «Голубой вагон»)
1) Если вы отправились куда-то в путь,
Не забудьте вспомнить ПДД.
Соблюдая эти правила всегда,
Отведёте руку вы беды.
Припев: Помните, помните:
На дороге, в пути
Другом для вас всегда
Служит светофор.
Если зелёный свет
Вспыхнет вдруг впереди,
Смело вперёд иди,
А машинам-нет!
2) Ну, а если красный бойко подмигнёт,
Непременно ты остановись.
Не спеши дружок, прошу, остановись.
Огонька зелёного дождись.
Припев.
Ведущий: Вот и подошло к концу наше мероприятие. Надеюсь, что вам было
интересно , а главное –полезно! Вы всегда будете соблюдать ПДД и никогда не
станете участниками ДТП! И в заключении я хочу подарить вам вот такие
памятки о ПДД. (Раздаются детям памятки)
Безопасной вам дороги!
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