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Цель: Уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре. Дать 

элементарные знания о поведении на улице. Пропагандировать правила 

дорожного движения среди детей младшего дошкольного возраста с 

помощью родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

  Обогащать словарь детей новыми понятиями: тротуар, пешеход, 

проезжая часть – с помощью развивающих игр, предоставленных родителями 

группы. 

 

I – Вход группы с родителями под музыку «Светофор зеленый» 

  

II – Вед: Мы рады приветствовать вас в нашей семейной гостиной. Спасибо 

всем за стремление дружить с нами. Сегодня, когда то и дело видишь 

озабоченные лица, приятно видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и 

счастливым взглядом. А если это семья, то приятно вдвойне. 

Мы  с удовольствием представляем вам участников. Итак, встречаем: 

Семья _Фаткуллиных_______________ 

Семья _Грачевых___________________ 

Семья _Юшковых__________________ 

 

III – Танец «Красный, желтый, зеленый» /подготовительная группа/ 

IV – Монтаж /подготовительная группа/ 

1. Чтоб тебе, помочь, дружок, 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни 

Зеленый, желтый, красный 

2. Внимание: глядит в упор 

На вас трехглазый светофор 

Зеленый, желтый, красный глаз, 

Он каждому дает приказ: 

3. Красный глаз: Хоть у вас терпенья  нет 

                            Подождите: красный свет 

                            Красный свет нам говорит 

                            Стой! Опасно! Путь закрыт! 

4. Желтый глаз: Желтый свет – предупреждение 

                           Жди начала для движенья 

                           Объявляю вам заранее 
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                           Перехода пока нет! 

5. Зеленый глаз: Зеленый свет открыл дорогу 

                                   Переходить ребята могут 

                                   Вот теперь идите смело 

                                   Пешеходам путь открыт! 

6. Шум, движенье, гул моторов 

Сразу можно растеряться, 

Коль в сигналах светофора 

Не умеешь разбираться! 

/ агитбригада подготовительной группы рассаживается под музыку 

«Светофор заленый»/ 

Вед: Сегодня темой нашей семейной гостиной, как вы уже поняли, 

являются правила дорожного движения, а  также передача эстафеты 

«Зеленого огонька» II младшей группы № 17. Мы за порядок и 

безопасность на дорогах. На наших глазах будут разыграны конкурсы 

самых смелых, самых находчивых и практичных семей. А раз будут 

конкурсы, судить их будет очень строгое жюри: 

- Инспектор ГИБДД,  

-Методист МДОУ, 

 - Медсестра МДОУ.  

А сейчас /фанфары/ право передать эстафету «Зеленого огонька» 

предлагаю инспектору ГИБДД. 

/малыши передают друг другу « Зеленый огонек»/ 

 «Конкурсы, конкурсы, конкурсы!!!» 

Уважаемые участники семейной гостиной представьтесь, нам так 

хочется  услышать ваше семейное кредо, посвященное ПДД. 

 

А сейчас первый конкурс « Перекресток загадок». Ребята, надеюсь, что 

папы и мамы не забыли их подготовить. 

/дети-участники отгадывают загадки родителей/ 

- Ты навсегда запомни строго, не место для игры (дорога) 

 

- Какой свет нам говорит 

  Вы постойте, путь закрыт /красный/ 

 - Нам на перекрестке 

   С давних пор 
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  Помогает друг наш 

  Умный (светофор)  

 

 - Какой свет нам говорит 

   Проходите, путь открыт/ зеленый/ 

  

 - Полосатая лошадка, ее «зеброю» зовут, 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут / переход/ 

 

- Я глазищами моргаю 

  Неустанно день и ночь 

  И машинам помогаю, 

  И тебе хочу помочь /светофор/ 

 

- Едет он на трех колесах, 

  Не буксует на откосах 

  И бензина в баке нет 

  Это мой / велосипед/ 

 

Вед: Продолжаем, следующий конкурс «Дорожный патруль». Уважаемые 

родители, каверзные вопросы вас ожидают от самого инспектора ГИБДД. Вы 

готовы? Задавайте, а папы и мамы отвечайте. 

 

- Какое насекомое, живущее в траве, одного цвета с разрешающим цветом 

светофора? /кузнечик/ 

 - «Кто» хозяин перекрестка? /светофор/ 

- У какого персонажа сказки на голове запрещающий сигнал светофора? 

- Какого цвета сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой веселый,   

  звонкий мяч»  

- А сейчас вопрос потруднее: 

  Перечислите улицы города Ставрополя, не оснащенные светофорами. 

 

Вед: Посмотрим, как знатоки дорожного движения всей семьей справятся с 

очередным конкурсом «Светофория». Задача жюри увидеть всех членов 

команды в деле. 
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А задача наших команд – быстрее собрать сигнал светофора: пазлы (зеленый, 

желтый, красный) 

 Пока команды заняты, играем со зрителями «Светофор» (проводят дети 

подготовительной группы №9) 

-Начинается игра 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета 

/красный свет - молчок 

Желтый свет – хлопаем в ладошки, 

А зеленый – топочут ножки 

 

Вед: Да, наверное засиделись, давайте разомнемся – физкультминутка 

«Велосипедная» / папы отправляют , мамы встречают детей, участвует вся 

группа под песню кота Леопольда/  

 

Вед: Вот и настал  час сюрпризного момента. Ребята, для вас папы и мамы 

придумали следующий конкурс  

«Мульти-пульти на дороге» 

Ваша задача внимательно смотреть и находить ошибки у героев 

мультфильмов. Задача всех остальных ребят тоже быть внимательными. 

Будем помогать. Итак, «Мульти-пульти на дороге» 

/презентация «Мульти-пульти на дороге» - оценка жюри/ 

 

 «Дорожное радио» 

 

Вед: Ну что, потрудились, пора и отдохнуть в семейном кругу. 

«Дорожное радио» следующий конкурс. Ваша задача исполнить песню, слова 

которой так или иначе связаны с ПДД, транспортом; 

/подготовительная группа поддерживает все песни/ 

/оценка жюри/ 

 

Вед: Итог: 

Самая находчивая семья 

Самая практичная семья 
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Самая активная семья 

 

Вед: Правил дорожных на свете не мало 

         Все бы их выучить не мешало 

          Но основное из правил движенья 

          Знать как таблицу должны умноженья! 

 

Хором подготовительная группа и родители:  

На мостовой не играть и не кататься, 

Если хотите здоровыми остаться! 

 

Фанфары: Вручение  сертификата «Я  - пешеход». Спасибо участникам 

семейной гостиной, зрителям и болельщикам 

 

Инспектор ПДД: Сегодня дети, вы узнали много нового и интересного. ПДД 

очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый ребенок. И вы, 

как следует, запомните их, и не нарушайте. Тогда и вы вырастите крепкими и 

здоровы, как ваши папы и мамы! 

/ «Зеленый светофор» Родители и дети получают памятку, шарик и покидают 

зал.   


