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Цель: повторить правила поведения на улице.
Задачи мероприятия:
1. Повторить и обобщить знания детей о соблюдении правил
дорожного движения.
2. Подвести учащихся к выводам о соблюдении правил дорожного
движения на основе личных наблюдений.
3. Развивать познавательный интерес, наблюдательность, внимание.
4. Воспитывать культуру поведения на проезжей части дороги.

Наступило первое сентября. В этот день даже сказочные весёлые
человечки отправляются в школу.
— Учись на здоровье, малыш, — сказал папа Карло, провожая
Буратино. — И, пожалуйста, будь осторожен на улице.
...Буратино весело зашагал по дороге. И тут он увидел что-то
странное.
— Эй, трёхглазое существо! — громко закричал он. — Я иду в
школу! А ты стоишь на дороге и машешь руками.
—
Какой невоспитанный мальчик! Знаешь ли ты хотя бы, где
положено переходить дорогу?
Ребята! Расскажите Буратино, где надо переходить улицу.
—
А... Так бы и сказали. Ничего проще быть не может. Сейчас взгляну
на эти таинственные знаки и сразу догадаюсь.
Но знаков было три, и все разные.
— Что же мне делать? — подумал Буратино, но тут же решил: эх, была
не была!»
- Стой! — изо всех глаз замигал светофор.
Ребята, покажите Буратино дорожный знак, который устанавливают
у пешеходного перехода.
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Буратино очень обрадовался, сто ему помогли. Он запел свою любимую
песенку:
Это очень хорошо!
Даже очень хорошо...
Ему уже ничего не угрожало. Весело распевая, Буратино зашагал к
школе. Вдруг он услышал, как кто-то громко позвал:
— Буратино! Эй, Буратино! — и на дорогу выехал мастер Самоделкин на
автомобиле какой-то удивительной конструкции.
Вот это да! — воскликнул Буратино и побежал навстречу Самоделкину.
— Пропустите, пропустите,— расталкивал он прохожих. — Не мешайте
человеку!
—
Какое безобразие!
— Да он просто неграмотный пешеход! — неслось со всех сторон.
— Самоделкин, куда же ты? Придется догонять!— закричал Буратино.
Ребята! По какой стороне тротуара должен был идти Буратино?
Почему?
Не разбирая дороги, Буратино бежал и бежал. Уже далеко позади
остались городские улицы...
Стуча по булыжнику деревянными башмаками, Буратино мчался по
дороге.
—
Догоню! Я же непременно его догоню...
Но не успел Буратино догнать Самоделкина, как его самого догнал
грузовик.
—
Ой, ой, спасите, пожалуйста! — только и успел крикнуть
Буратино...
Ребята! Почему случилось несчастье? Где должен был бежать
Буратино?
Буратино повезло: недавно прошёл дождь, и кюветы были наполнены
водой. Он шлёпнулся в кювет и... не утонул. Ведь он, как известно,
деревянный.
И тут откуда ни возьмись появился Светофор.
—
Это опять ты, Буратино? — грозно сверкнул он глазами.
— Я... Помогите мне, пожалуйста, найти Самоделкина.
— А ты подружись со мной, — подмигнул он зелёным глазом.
— И я отведу тебя...
...И добрый трёхглазый светофор привёл Буратино на самую оживлённую
улицу.
— Мастера Самоделкина ищи на улице Юных техников. Чтобы добраться
туда, надо сначала перейти эту улицу...
—
Ой, ой, я боюсь! Эти страшные машины бегут и не
останавливаются. Боюсь!
Светофор подмигнул зелёным глазом:
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—
Так говорит тот, кто не знает моего секрета. Лишь стоит узнать его,
как перед тобой разом остановятся все автомобили!
—
Хочу, чтоб остановились!
—
Тогда узнай мой секрет и отправляйся на поиски Самоделкина.
Ребята! А вы знаете секрет светофора? Покажите
безопасный путь на улицу Юных техников.

Буратино

А когда Буратино, наконец, прибежал на улицу Юных техников,
Самоделкина там уже не оказалось.
— Он уехал, — сказал ему юный техник. — Сегодня показывают новый
фильм в кинотеатре «Буратино».
— Кинотеатр «Буратино»?! Славно придумано! Бегу! А куда нужно
бежать, скажите же скорей!
— — Сначала перейдёшь эту улицу, потом через площадь, потом
повернёшь...
— Но Буратино уже бежал что есть духу, распевая:
— Это очень хорошо, очень я люблю кино...
— А откуда-то сверху слышался голос мудрого Светофора:
— Ты опять забыл про мой секрет?
— Так я же страшно тороплюсь же!
Ребята! Не нарушил
движения?

ли

Буратино

правила

дорожного

— Это была не очень широкая улица, и люди переходили на другую
сторону, очень внимательно глядя направо.
— Некогда мне оглядываться по сторонам, — сказал Буратино и шагнул
на мостовую... и в ту же секунду закричал водитель автомобиля:
— Эй, мальчик! Сюда нельзя!
— А я и вовсе не стану переходить эту улицу. Очень нужно. Мне больше
нравится другая.
Буратино в нерешительности постоял, глядя на нескончаемый поток
машин, зажмурился и... побежал.
Заскрипели тормоза самосвала...
Ребята! Какую ошибку допустил Буратино?
Та же улица. Так же бегут машины. Но Буратино нигде не видно.
Ребята! Скажите, что случилось с Буратино.
А Самоделкин тем временем водил свой автомобиль по улицам города.
— Ну и ну, — гремел он железным голосом, — куда же запропастился
этот Буратино? Чудак, он, наверное, не знает, что я не мог остановить
машину в неположенном месте. Но я его разыщу и отвезу в школу.
Самоделкин поставил автомобиль на стоянке и стал искать Буратино
среди прохожих. И тут он увидел ковыляющую Лису и хмурого Кота.
— Лиса Алиса! Кот Базилио! Вы не встречали Буратино?
— Ах, добренький Самоделкин, мы с радостью покажем тебе, где сидит
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и горько рыдает наш бедненький Буратино. Только уж ты отвези нас туда.
— Скорее в машину!
И автомобиль Самоделкина помчался на самой большой скорости. Лиса
Алиса скромненько поджала хвост, а кот Базилио фыркнул в усы:
—
Здорово же ты обманула его... Ух, и покатаемся...
— Молчи, старый кошачий хвост! Но Самоделкин уже всё понял.
— Ах вы плуты!..
Лиса выскочила из автомобиля и в два прыжка очутилась на середине
улицы, где преспокойно и уселась:
—
Хи! хи! На этом островке я в полной безопасности. Объезжай меня,
Самоделкин. Счастливого пути!
И Самоделкин действительно проехал мимо...
Ребята! Почему Лиса оказалась в безопасности и что это за островок,
на котором она укрылась.
А глупый кот Базилио завизжал не своим голосом и кинулся через
дорогу, прямо перед автомобилем Са-моделкина...
Самоделкин был отличным водителем, он нажал на тормоза, и машина
остановилась. Перепуганный Кот дрожал от страха и ныл.
— Отпусти ты меня, отпусти.
— Если ты решишь мою задачу, ты перестанешь беззаботно бегать через
дорогу. Слушай: моя машина мчалась со скоростью 80 километров в час.
Ты бежал через дорогу в 20 метрах от машины. Что могло случиться?
—
Я же неграмотный. Я же в школу не хожууу...
Ребята!
Помогите
решить
му грозила опасность пешеходу.
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задачу.

Скажите,

поче

Папа Карло взял на руки озорного деревянного мальчишку и от горя
долго не мог вымолвить ни слова.
— Ох-ох-ох-о, ;— вздохнул он наконец. — Какой же ты непослушный,
плутишка!
— Папа Карло, я буду умненьким, благоразумненьким. Почини же меня
скорей.
Папа Карло повертел в руках полено и принялся за работу.
— Хорошо ещё, что ты деревянный. А будь ты настоящим мальчишкой...
Ох-ох-ох-о!
Не прошло и часа, как Буратино был снова цел и невредим.
—
В кино хочу, в кино, — захныкал он.
—
Иди, сынок. Я слышал в кинотеатре «Буратино» показывают
поучительный фильм.
Кинотеатр оказался совсем рядом, и на этот раз шалунишка добрался туда
без приключений.
Подпрыгивая от радости, Буратино направился было в зрительный зал.
Ваш билет! — остановил его контролёр.
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— Пожалуйста, не спрашивайте, у меня билет. В карманах моей
бумажной курточки нет ни сольдо.
— Не беда. Вот тебе билет. — И контролёр подал Буратино рисунок.
— Внимательно рассмотри его и сообрази, какие дорожные знаки нужно
расставить в местах, обозначенных цифрами. Скажешь — проходи в
зрительный зал.
Ребята! Помогите Буратино расставить дорожные знаки.
Молодцы ребята, помогли Буратино и сами все правила ДД
повторили.

