«Мы – пешеходы»
(Сценарий  флэшмоба для самых маленьких)
Резеда ФАРХУТДИНОВА,
педагог дополнительного образования МБОУДОД «СЮТ» г. Альметьевска

Цели:
Формирование системы знаний, умений и навыков детей по правилам дорожного движения.
Развитие наблюдательности, самостоятельности мышления, внимания, ловкости, меткости.
Воспитание культуры поведения на дороге.
Оборудование:
Дорожные знаки, светофор, кегли красного, желтого, зеленого цвета, мяч, ноутбук, запись веселых детских песен  по правилам движения.
Ход  акции:
1. Приветствие.
Внимание! Внимание!
Вас ожидает состязание! 
На лучшее знание и умение
Правил дорожного движения!
2. Загадки про транспорт.
Для этого коня еда-
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется.
По дороге он несется. (Автомобиль)

Маленькие домики по улице бегут.
Мальчиков и девочек домики везут. (Автобус)

Две пары ног - на мостовой
И две руки над головой. (Троллейбус)

Спозаранку за окошком
Стук, и звон,  и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят  красные дома. (Трамвай)

Носит хобот, а не слон,
Но слона сильнее он,
Сотни рук он заменяет:
Без лопаты, а копает. (Экскаватор)

Словно рубанок, землю  строгаю –
Делать дороги я помогаю,
Где новостройки – всюду внимание
Славной машине с трудным названием. (Бульдозер)

Ходит скалка по дороге,
Грузная, огромная,
И теперь у нас дорога,
Как линейка ровная. (Каток) 

Овсом не кормят,
Кнутом не гонят,
А пашет –
Семь плугов тащит! (Трактор)

Он идет, волну сечет,
Из трубы зерно течет. (Комбайн)

Эй, не стойте на дороге!
Мчит машина по тревоге.
А зачем ей так спешить?
Как зачем?
Пожар тушить! (Пожарная машина)

3. Дорожные знаки.
Загадка:
Сами не видят, другим указывают. (Дорожные знаки)

Вопросы о дорожных знаках:
1. Какой из этих дорожных знаков в данном ряду лишний?
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2.Какой  из этих дорожных знаков разрешает переходить дорогу?
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3. Какой из этих дорожных знаков называется «Надземный пешеходный переход»?
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4. Какой из этих дорожных знаков называется «Больница»?
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5. Какой из этих дорожных знаков называется «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»?
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4. Подвижная игра «Шлагбаум»
Дети под музыку переходят «железнодорожный переезд со шлагбаумом».
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5. Светофор.
Загадка:
Чтобы тебе помочь
Путь  пройти опасный,
Горим и день, и ночь –
Зеленый, желтый, красный. (Светофор)

Эстафета «Три сигнала светофора»
Правила эстафеты: Нужно мячом сбить кегли. 
Красный -1очко.
Желтый - 2очка.
Зеленый - 3 очка.

Игра «Светофор»
Правила игры: 
На  красный  свет- стоим,
На желтый свет - хлопаем в ладоши,
На зеленый свет- шагаем на месте.

Кто не ошибся, тот самый внимательный пешеход.

6. Песня «Светофор сүзе». (Автор слов Резеда Фархутдинова, автор музыки Эльмира Гильфанова)
7. Танец про светофор.
8. Подведение итогов.
Слово предоставляется сотруднику ГИБДД.
9.Заключение.
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