
Фрагмент годового плана 

«Включение родителей в образовательную деятельность» 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Участники 

 

I. Повышение компетентности родителей 

 

1.  Цикл мастер-классов «Растем вместе» - «Играем 

вместе». 

 

Ежеквар-

тально  

Родители детей 

старших групп 

2.  Семинар-практикум «Театр дома». 

 

Октябрь Родители средних 

групп 

3.  Семинар-практикум «Домашняя игротека 

развивающих игр с детьми». 

 

Ноябрь Родители средних 

групп 

4.  Семинар-практикум «Развитие межполушарного 

взаимодействия через кинезиологические 

упражнения» 

Январь Родитель 

подготовительных к 

школе групп 

5.  Семинар-практикум «Скоро в школу». Апрель Родитель 

подготовительных к 

школе групп и учителя 

МБОУ СОШ № 73 

город Краснодар 

 

II. Включение родителей в образовательную деятельность  

 

1.  Проект «Моя Кубань». Фольклорный праздник 

«Кубань - казачий край» 

Октябрь Дети подготовительных 

к школе групп, 

родители, казаки ХКО 

«Восточный курень» 

2.  Проект «Мир птиц». Деловая игра (родители и 

дети)  «Что? Где? Когда?» 

Ноябрь Дети старших групп, 

родители  

3.  Исследовательский проект «Земля – наш общий 

дом». Презентация проекта «День Земли» 

 

Февраль Дети подготовительных 

к школе групп, 

родители 

4.  Проект «Мир книг». Экскурсия в библиотеку № 17                            

им. Н.А. Островского 

 

Март Дети подготовительных 

к школе групп, 

родители, сотрудники 

библиотеки № 17                            

им. Н.А. Островского 

5.  Проект «День Победы». Викторина «Песни 

Великой войны» 

Май Дети старших групп, 

родители 

6.  Проект «День Победы». Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Май Воспитанники ДОО     

№ 201 и их родители. 

7.  Проект «Безопасность на дорогах». Совместная 

образовательная деятельность «Азбука дорожного 

движения». 

Июнь Дети подготовительных 

к школе групп, 

родители 

8.  Проект «Яблочный спас - Преображение 

Господне». 

 

Август Воспитанники ДОО 

№ 201 и их родители,  

священник  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 201 «Планета детства» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исследовательский проект  

 

«Земля – наш общий дом» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Е.В. Чумакова  

Воспитатель: С.В. Алейникова 



 

 

Актуальность проекта: 

В дошкольном возрасте закладываются основные отношения к окружающему 

миру, к природе. 

Цель экологического воспитания дошкольников – это формирование человека 

нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 

относительной гармонии с природой. 

Опыт работы в нашем детском саду показывает, что уже в старшем дошкольном 

возрасте, дети без особых усилий усваивают комплекс экологических знаний, когда 

они даются детям в доступной увлекательной форме. 

Потребительское отношение к природе и ухудшение экологии требует 

формирование основ экологической культуры у дошкольников. Экологическая 

ситуация диктует обществу необходимость перехода от «засоряющего» типа 

взаимодействия с природой к «природосообразному». 

Цель: 

Создать условия для эффективного взаимодействия детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей в процессе совместной образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей об экологических проблемах и способах их решений 

через включение родителей в непосредственно образовательную деятельность. 

2. Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему миру,  

способность осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

среде.  

3. Развивать экологическое мышление. 

 

Ход проекта. 

 

I этап.  

Мотивация к участию в проекте. 

На этом этапе родители получили обращение-приглашение для участия в 

проекте: 

Уважаемые родители! 

22 апреля мы отмечаем, ещё пока малоизвестный, но очень важный праздник - 

Международный день Земли. Этот праздник носит экологический характер и 

призван объединить людей всего мира в деле по защите окружающей среды. Каждый 

человек на нашей планете должен пересмотреть свое потребительское отношение к 



природе и ее богатствам, должен бережно относится к нашему общему дому – 

планете Земля.  

Мы с вами должны понимать, что начинать нужно с себя. Предлагаем Вам 

вместе с Вашим ребенком принять участие в информационном проекте «Земля наш 

общий дом». Попробуйте вместе с ребенком найти экологические проблемы и 

предложить пути их решения. 

Защита проектов состоится 25 марта в 17.00. 

II  этап.  

Разработка памятки для родителей. 

Памятка для родителей 

«Как вовлечь ребенка в проектную деятельность?» 

1. Обязательно покажите пример детям в своем стремлении к новому, 

неизвестному, к стремлению узнавать что-то новое с радостью и удовольствием. 

2. Привлекайте детей к совместному решению познавательных задач: вместе 

читайте, рассматривайте картинки, проводите опыты, используйте интернет-

ресурсы и др. 

3. Старайтесь не оставлять вопросы Вашего ребенка без внимания. 

4. Дайте ребенку возможность проявить инициативу, следуйте за ним, 

помогайте ему осваивать новые знания, но не старайтесь сделать что-то за него. 

5. Вместе с ребенком определите, какой продукт вы получите в результате 

реализации проекта и, как вы его презентуете (мультимедийная презентация, газета, 

творческая работа и др.). 

III этап.  

Презентация проекта.  

Родители совместно с детьми презентовали в форме рассказов с выводами, 

опытов, игр, мультимедийных презентаций проблемы загрязнения планеты и пути их 

решений. 

Одна из озвученных проблем - загрязнение планеты бытовыми отходами. 

Бутылки, коробки из-под сока, яичная скорлупа, старые пакеты, газеты – эти вещи, 

обычно, оказываются в урне. Команда исследователей не только предложила 

традиционно сортировать, но и проявить фантазию, творчество и дать мусору вторую 

жизнь. 



 

Участники проекта приветствуют зрителей 

 

Защита проекта «Что делать с бытовыми отходами?» 



Проблема загрязнения воздуха была освещена в увлекательной форме, ребята 

рассказали своему «гостю» о загрязнении выхлопными газами и предложили 

совместно придумать новое безопасное для планеты топливо. 

 

 

Защита проекта «Что загрязняет воздух и как его защитить?» 

 

 IV этап. Итог. 

 

В итоге мероприятия дети вместе с родителями исполнили флэш-моб 

«Планета Земля» 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 201 «Планета детства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сценарий деловой игры для детей и родителей 

«Что? Где? Когда?» 

Проект «Мир птиц» 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Е.В. Чумакова  

Воспитатель: Л.Н. Буйвал 



 

Цель: вовлечение родителей непосредственно в образовательную деятельность.  

Задачи: 

1. Создать условия для активного взаимодействия детей и родителей. 

2. Формировать у детей умение конструктивно общаться со сверстниками и 

взрослыми, договариваться при поиске решения общей задачи. 

3. Дать возможность детям применить на практике полученные знания. 

 

Оборудование: игрушка «Волчок», фишки, конверты с вопросами, «хрустальные 

совы», фонограммы телевизионной игры «Что? Где? Когда?»: 

Предварительная работа: родители готовят для детей  интересный вопрос о 

птицах, оформляют его в красивый конверт. 

Ход игры: 

Часть 1. 

Ведущий-педагог, знакомит участников с правилами интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?». В игре принимают участие шесть знатоков и шесть телезрителей. 

Дети-знатоки садятся за круглый стол. Родители-телезрители занимают место у 

«экрана телевизора».  

Часть 2.  

Ведущий раскладывает конверты на стол, вращает волчок и координирует ее 

проведение, используя слова телевизионной игры «Что? Где? Когда?»: 

- «Итак, первый раунд нашего конкурса»… 

- «Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос»… 

- «А теперь внимание! Правильный ответ»… 

Вопросы задают родители-телезрители, они же озвучивают правильный ответ.  

Итог. 

Подведение итогов, вручение «хрустальных сов» и  дипломов. 

 

Рекомендации: 

1. Проведите консультацию для родителей «Как подобрать интересный вопрос 

для дошкольника?» 



2. Обязательно тактично ознакомьтесь с вопросами, подготовленными 

родителями, если необходимо, помогите откорректировать. 

3. При организации игры, предоставьте детям право самостоятельного выбора 

капитана команды «знатоков». 

4. Предложите обеим командам выбрать ритуалы, помогающие объединить их в 

игре. 

5. Во время игры вмешиваться в диалог «знатоков» и «телезрителей» только 

когда это действительно необходимо. 

6. Подготовьте свой вопрос, пусть это будет «блиц-турнир», или «черный ящик». 

 

 

«Знатоки» обсуждают вопрос 



 

 

«Телезритель» доволен ответом «знатоков» 

Данное мероприятие показало, что родители готовы, и даже очень 

заинтересованы в непосредственном участии в образовательной деятельности. Они 

очень серьезно подошли к подбору вопроса для игры, причем им пришлось вникнуть в 

то, чем интересуется их собственный ребенок, а чем его друзья. На какой вопрос дети 

ответят легко, а какой вызовет затруднения? 

Деловая игра позволила по-новому посмотреть друг на друга всех участников 

образовательных отношений: и детей, и родителей и педагогов. Мы очень надеемся, 

что мероприятия такого плана позволят вовлечь родителей непосредственно в 

образовательную деятельность, что соответствует ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 201 «Планета детства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий викторины для  детей и родителей  

 

«ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» 

 

Проект «День Победы» 
 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Е.В. Чумакова  

Музыкальный руководитель: С.А. Злобина  

 

 



Цель: активное вовлечение родителей в нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Способствовать воспитанию нравственно-патриотических чувств к Родине. 

2. Расширить знания детей и их родителей о Великой Отечественной войне и роли 

песни в нелегкое военное время.  

3. Создать условия для активного взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

 

Ведущий:  
Здравствуйте гости, здравствуйте ребята! Мы рады приветствовать вас. Сегодня 

мы собрались в нашем зале для проведения викторины «Песни Великой войны».  

Песни во время ВОВ рождались в боях, с ними шли на подвиг, они вселяли силы 

и уверенность в победе над врагом. 

Что удивительно, жизнь меняется, годы идут, а песни Великой Отечественной 

войны звучат до сих пор. Предлагаем вспомнить эти песни сейчас.  

Сегодня в нашей викторине принимают участие 4 команды родителей с детьми: 

«Звездочка», «Карусель», «Ручеек». 

 

 

 
 

Ведущий: 

Оценивать ваши ответы будет, строгое, но справедливое жюри: казаки 

Хуторского казачьего общества «Восточный курень»: Тюрин Сергей Иванович,  

Горгуль Сергей Николаевич, Кулыгин Александр Николаевич. 

 



1. Задание «Узнай песню по мелодии». 

 

Прослушав мелодию, вы должны угадать, как называется песня. А если будут 

названы авторы услышанного произведения, то команда получит дополнительно     

5 баллов. Задание понятно? Ну, тогда удачи!!! 

 

Звучат мелодии песни без слов: 

1) «В лесу прифронтовом» муз. Блантера, сл. Исаковского; 

2) «Журавли» муз. Френкеля, сл. Гамзатова; 

3) «На безымянной высоте» муз. Баснера, сл. Матусовского; 

4) «Вечер на рейде» муз. Соловьёва-Седого, сл. Чуркина; 

5) «Песенка фронтового шофёра» муз. Мокроусова, сл. Ласкина; 

6) «Мгновения» муз. Таривердиева, сл. Рождественского; 

7) «Последний бой» муз. и сл. Ножкина; 

8) « Огонёк» муз. народная, сл. Исаковского;  

 

Ведущий:  

Песни военных лет... Сколько их, прекрасных и незабываемых. Есть в них всё: 

горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины 

жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и 

танкистов…Сейчас внимательно смотрите на экран, вы увидите отрывки из 

художественных фильмов, где будут звучать песни. Ваша задача  сказать, как 

называется фильм. А если вы вспомните название песни, то жюри это обязательно 

оценит в баллах. Наша музыкальная викторина продолжается. Готовы? 

 

2. Задание «Показ музыкальных клипов из фильмов» 

1) Художественный фильм « В бой идут одни старики», песня « Смуглянка» 

2) Художественный фильм «Два бойца», песня «Тёмная ночь» 

3) Художественный фильм «Щит и меч», песня « С чего начинается Родина 

4 Художественный фильм «Вариант «Омега»», песня «Где он этот день?» 

5) Художественный фильм «17 мгновений весны», песня « Где-то далеко» 

6) Художественный фильм «Белорусский вокзал», песня « Нам нужна одна победа» 

7) Художественный фильм «Аты-баты шли солдаты», песня «Бери шинель» 

8) Художественный фильм «Офицеры», песня «От героев былых времён» 

 

Ведущий: Пока жюри оценивает ответы, посмотрите танец с лентами                   «Не 

отнимайте солнце у детей» 

 



 

 

Ведущий: Интересно, каковы же результаты? Слово предоставляется жюри. 

/Жюри сообщает промежуточный результат./ 

Ведущий: Прослушивая песни о Великой Отечественной войне, мы словно 

переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, 

ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое испытали 

все жители Советского Союза 9 мая 1945 года.  

3. Задание «Домашнее задание». 

Самое любимое для участников викторины - это ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. Участники 

подготовили песни о ВОВ. 

Команды по очереди исполняют выбравшие песни: 



 
 

Команда «Карусель» исполняет песню «Катюша» 

 

 
Команда «Карусель» исполняет песню «Алеша» 



 
 

Команда «Карусель» исполняет песню «Синий платочек» 

Ведущая:  А сейчас слово предоставляется жюри! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение совместных проектов, социальных акций  

с различными социальными организациями.  

(Выписка из годовых планов за 2013 - 2016 уч. г.). 

 

№ Наименование 

социальной 

организации 

Мероприятия 

2013 – 2014 г. 2014 – 2015 г. 2015 – 2016 г. 

1.  Совет ветеранов войны и 

труда Карасунского 

внутригородского 

округа города 

Краснодара 

1. Проект «Этот 

день мы 

приближали, как 

могли…» 

(посвящённый 

празднованию 

Великой Победы). 

 

 

 

1.Проект «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

(посвящённый 

празднованию 70-

летию Великой 

Победы). 

2. Праздник, 

посвященный 

освобождению 

города Краснодара 

от фашистской 

оккупации. 

1.Проект «День 

Победы» 

(посвящённый 

празднованию 

Великой Победы). 

2. Праздник, 

посвященный 

освобождению города 

Краснодара от 

фашистской 

оккупации. 

3. Праздник 

посвящённый Дню 

памяти и скорби - 22 

июня «Долгие вёрсты 

победы». 

2.  УГИБДДГУ МВД 

России по 

Краснодарскому краю 

1. Проект «Наш друг 

светофор». 

1. Проект «Юный 

пешеход». 

1. Проект «В гостях у 

дяди Степы». 

2. Конкурс детских 

рисунков «Я 

соблюдаю 

правила безопасного  

поведения на дороге». 

3.  Отдел управления  

гражданской защиты 

администрации 

муниципального 

образования  

город Краснодар 

1. Занятие «Служба 

01». 

1. Занятие 

«Маленькая спичка - 

большая беда». 

 

1. Занятие «Юные 

пожарники». 

2. Беседа для 

родителей и будущих 

первоклассников. 

«Безопасность дома и 

вне дома». 

4.  Краснодарское высшее 1. Спортивно- 1. Спортивный 1. Спортивно-



военное училище развлекательное 

мероприятие 

«Военно-полевые 

учения» 

 

 

праздник «Аты-баты 

- мы солдаты». 

развлекательное 

мероприятие 

«Военно-полевые 

учения» 

 

 

5.  Хуторское казачье 

общество «Восточный 

курень» 

 1. Проект «Ай да на 

Кубани». 

2. Казачья ярмарка.  

 

 

 

 

 

1. Проект «Моя 

Кубань». 

2. Встреча с казаками 

на экологической 

тропинке «Кубанское 

подворье» - 

«Кубанские 

посиделки». 

6.  Библиотека № 17                 

им. Н.А. Островского 

(филиал № 17 

МУК ЦБС города 

Краснодара) 

 1. Знакомство с 

библиотекой 

«Сказочное 

разноцветие». 

2. Проект «Книга 

памяти о событиях 

ВОВ и их героях». 

1.Совместный проект 

с семьями 

воспитанников «Мир 

книг». 

2. Встреча с военными 

«Аты - баты шли 

солдаты». 

3.Праздник для 

любимых мам 

«Цветик – 

семицветик». 

4.Экологическая 

викторина 

«Зверяткины – 

загадки» (путешествие 

в литературный 

зоопарк). 

5. Литературная 

викторина «Земля у 

нас одна». 

7.  Свято - Духов Храм 1. Праздник урожая 

«Яблочный спас». 

1. Праздник урожая 

«Яблочный спас». 

1.Проект «Яблочный 

спас - Преображение 



 2.Совместнный 

проект с семьями 

воспитанников 

«День семьи любви 

и верности». 

Господне». 

2.Праздник «День 

семьи любви и 

верности» . 

8.  Кубанский 

государственный 

университет, факультет 

педагогики, психологии 

и коммуникативистики 

 

 

 

1. Совместное 

мероприятия в 

рамках месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы, конкурс 

чтецов «Ни кто не 

забыт, ни что не 

забыто» 

(посвящённый 

празднованию 70-

летию Великой 

Победы). 

 

1. Изучения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования «ФГОС 

от А до Я». 

2. Семинар 

«Преемственность 

ДОО и НОО» 

3. Международная 

конференция  

«Дошкольное 

образование: мировой 

опыт и перспективы 

развития» 

9.  Высшая лига   Социальная акция 

«Забег с высшей 

лигой». 
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Проект  

«Мир книг» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Е.В. Чумакова  

Воспитатель: Е.Д. Чумак 

 



Цель: приобщение детей и их родителей к книжной культуре, возрождению традиций 

семейного чтения, через налаживание сотрудничества и совместной деятельности с 

библиотекой имени Н. А. Островского (филиал  № 17 МУК ЦБС города Краснодара)  

 

Задачи: 

1. Создать условия для совместной образовательной деятельности детей, педагогов, 

родителей и сотрудников библиотеки, через реализацию проекта «Мир книг». 

2. Мотивировать родителей вместе с детьми посетить имени Н. А. Островского 

(филиал № 17 МУК ЦБС города Краснодара). 

3. Расширить знания детей о книге. 

 

I этап – мотивация. 

Мотивация участников образовательного процесса  на работу над проектом 

происходила через создание педагогом проблемной ситуации: однажды утром,  

педагог стал сосредоточенно искать в группе любимую детьми книгу В. Драгунского 

«Денискины рассказы». Дети приняли активное участие в поисках, но книги нигде не 

было. Возник вопрос, что делать? Некоторые ребята предложил сходить в библиотеку 

и взять там такую же книгу. Эта идея всем понравилась! Так была определена тема 

проекта. 

 

II этап – разработка совместного плана работы над проектом. 

Итак, тема определена, теперь надо составить совместный  план работы над 

проектом. Для составления плана педагог использовал модифицированную «Модель 4-

х вопросов» Л.В. Свирской (Что мы знаем про мир книг? Как можем это знание 

применить? Что мы хотим узнать о книге? Что нужно сделать, чтобы узнать?). Эти 

вопросы позволили выявить уровень актуальных знаний детей о книге  и их 

информационные запросы, которые и  легли в основу планирования. В результате 

совместного обсуждения проблемы, дети вместе с педагогами составили совместный 

план работы над проектом, родители тоже не остались в стороне, и внесли свои 

предложения.   



 
 

III этап – практический 

1.Посещение библиотеки. 

В выходной день,  все вместе отправились в библиотеку. В фойе детей и 

родителей  встретили сотрудники библиотеки, они провели детей по всем залам. 

Ребята с удовольствием рассматривали стеллажи, удивлялись большому количеству 

книг. Дети познакомились со структурой и работой библиотеки.  

 

 

Экскурсия по библиотеке. 

 



 

Библиотека – это кладовая информации. 

 

Каждой книге – свое место! 



 

2.  Создание презентации «Экскурсия в библиотеку» 

 

Пришли на экскурсию, к сожалению, не все, поэтому посетившие экскурсию 

дети, подготовили рассказ о библиотеке для своих друзей. 

3. Создание групповой библиотеки. 

После эмоциональных рассказов  разговоры на тему книг звучали с утра до 

вечера. 

Родители проявили инициативу и предложили принести в группу книги, чтобы 

создать собственную библиотеку. 



 

Так была создана групповая библиотека. Ребята стали изготавливать 

библиотечные формуляры, подписали их. Пронумеровали книги с целью чтобы 

«библиотекарь» самостоятельно смог сделать запись в формуляре и назначили 

ответственного за выдачу книг. Игра в «библиотеку» стала очень популярна у детей. 

Дети стали брать книги домой, читать вместе с родителями, а затем приносить отчет о 

прочитанных книгах т. е. рисунок. 

 

4. Изготовление «книжек-малышек» собственными руками.  

Одним из пунктов плана было изготовление «книжек-малышек». 



 

Родители и дети активно включились в совместную работу. Некоторые  

придумывали и рисовали иллюстрации к любимым произведениям, кто-то сочинил 

свои истории. В процессе работы получилось много разнообразных и интересных 

книжек. Возник вопрос, что с ними делать? И мы решили дополнить нашу групповую 

библиотеку этими книгами, пронумеровали их, они стали равноправными 

экземплярами. 

 

IV этап – итоговый. 

 

В ходе реализации проекта поэтапно были выполнены все пункты плана, 

проанализированы результаты.  

Реализация совместного проекта «Мир книг» позволила наладить социальные 

контакты с работниками библиотеки № 17 им. Н.А. Островского и наметить план 

дальнейшего сотрудничества детей, родителей и педагогов. Посетив библиотеку, дети 

и родители получили яркие впечатления и проявили желание получить читательский 

абонемент и продолжить посещение библиотеки всей сем 



 
Жюри сообщает результаты викторины. Вручают подарки. 

Ведущая:  И в завершении хочется сказать, что песни Великой Отечественной войны: 

они и теперь, по прошествии многих лет, по-прежнему волнуют души ветеранов, 

любимы людьми сегодняшнего поколения. На этом наша викторина окончена. Всем 

большое спасибо!!! 
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Сценарий викторины для  детей и родителей  

 

«В гостях у дяди Степы» 
 

Проект «Безопасность на дорогах» 
 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель: Е.В. Чумакова  

Инструктор по физической культуре – М.В. Машкова 

 



Цель:  Создать условия для изучения детьми ПДД, через организацию 

совместной образовательной деятельности с участием инспекторов УГИБДД ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю.  

Задачи: 

1. Актуализировать знания детей правил дорожного движения, дать возможность 

применить на практике полученные знания о безопасном поведении на улице.  

2. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

3. Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность 

и осмотрительность на дороге; 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: 

 Юные дети и родители, гости и зрители! Сегодня в наш детский сад приехал 

важный гость. Зовут его Степан Васильевич, просто дядя Степа. 

- Ребята, вы догадались, зачем он к нам приехал? 

 

 
Инспектор ГИБДД на патрульном автомобиле. 

 

 

 

 

Инспектор:  



- Здравствуйте, ребята! Да, я приехал, чтобы узнать знаете ли вы правила 

дорожного движения. А еще сегодня вы узнаете много нового и интересного о языке 

улиц и дорог. 

Ведущий:  

 Чтобы на улицах не было беспорядка, ГИБДД составила правила дорожного 

движения – законы для улиц и дорог.  

 - Для кого созданы эти законы? (для водителей, пешеходов и пассажиров). 

 - А вы кем являетесь? 

 - Давайте расскажем дяде Степе, как мы знаем законы для пешеходов и 

пассажиров.  

 
Дядя Степа следит за правильностью ответов. 

 

Ведущий:  

Законы для пассажиров 

1. Человек, который садится в транспорт – это? (Пассажир) 

2. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров? (Автобус, троллейбус) 

3. Место ожидания автобуса или троллейбуса? (Остановка) 

4. Можно ли разговаривать с водителем во время движения? (Нет) 

5. Можно ли во время проезда в транспорте высовываться из окна? (Нет) 

6. Можно ли ходить по автобусу во время движения? (Нет) 

Законы для пешеходов 

1. Человек, совершающий движения пешком – это? (Пешеход). 



2. Дорожка вдоль дороги, но не для машин (Тротуар). 

3. Если нет светофора, где надо переходить улицу? (По переходу) 

4. Каким словом можно заменить переход? (Зебра) 

5. По какой стороне тротуара должен идти пешеход (по правой) 

6. Трехглазый постовой (светофор) 

Инспектор:  

 Я вижу, что правила ПДД вы знаете, а соблюдаете? Давайте проверим! 

 

Игра «Перекресток». 

Инспектор предлагает детям разделиться на две группы: пешеходов и 

автомобилистов.  Автомобилистам вручает руль, пешеходам  светоотражающий 

браслет. Дети двигаются по игровой площадке, соблюдая правила дорожного 

движения: 

1. Придерживаться правостороннего движения. 

2. Правильно реагировать на сигналы светофора. 

3. Пропускать пешеходов. 

4. Переходить дорогу только на пешеходном переходе. 

За соблюдением ПДД следит строгий инспектор – дядя Степа. Если допускаются 

нарушения правил дорожного движения, дядя Степа свистит. 

 
Подвижная игра «Будь внимателен». 

У Светофора три круга: красный, жёлтый и зеленый. Он показывает их по 

одному, дети выполняют движения: зеленый - бег на месте, желтый хлопать в ладоши, 



красный - замереть. Если допускаются нарушения правил дорожного движения, дядя 

Степа свистит.  Кто ошибается, выбывает из игры. 

 

Патрульная машина. 

Детям было представлено техническое средство «патрульная машина». Дядя 

Степа  разрешил  детям включить сирену. 

 

 



 Ведущий: наш праздник заканчивается. Если правила ты знаешь, и всегда их 

соблюдаешь. Смело в путь! Вперед иди, за собой друзей веди! На дорогах выигрывает 

тот, кто знает правила дорожного движения. Слово инспектору ГИБДД. 

 Инспектор: мы очень надеемся, что наше мероприятие поможет вам ребята, 

быть более внимательными и осторожными на дорогах! До свидания. 

 Инспектор ГИБДД подарил всем детям светоотражающие браслеты. 

  

 
 

  

 

 

 

 


