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Сценарий посвящения дошкольников в отряд
ЮПИД

Цель:посвящение детей  подготовительной  группы  в  юные  помощники
инспекторов  движения,  закрепление  знаний  по  правилам  дорожного
движения у дошкольников. 
Задачи:
Обучающие:
- закрепить правила поведения пешеходов;
- закрепить знания об основных дорожных знаках;
Развивающие:
- развивать интерес дошкольников к изучению правил дорожного движения;
- развивать внимание, память, мышление дошкольников.
Воспитательные:
- воспитывать чувство ответственности за соблюдение ПДД.

Ведущий:Ребята, сегодня у нас с вами необычный день - вы вступаете в ряды
ЮПИД.  ЮПИД – это детская организация юных помощников инспекторов
движения.  Дети,  которых принимают в  эту  команду,  очень хорошо знают
дорожные знаки и выполняют все правила дорожного движения.

А значит, сегодня речь у нас пойдет о правилах дорожного движения и 
безопасности на дороге!

Выход Почемучки.
Под музыку едут по проезжей части машины, самокаты и т.д., дорогу перебегает

Почемучка. Постовой свистит, звук машин и торможения, авария.
Ведущий: Здравствуй девочка, ты кто такая?
Почемучка  :   Здравствуйте, ребята!
                       Я –  девчушка-Почемучка!!
                       Люблю вопросы задавать.
                       Мне все очень интересно,
                       И я хочу всё знать!
Ведущий: Это хорошо, что ты всё хочешь знать. 
                   Но почему ты одна на дороге?
Почемучка: Я попала в большой и шумный город,
                       Я потерялась, я пропала...
                       Не зная знаков светофора,
                       Чуть под машину не попала!
                       Кругом машины и трамваи,
                       То вдруг автобус на пути...
                       Признаться честно – я не знаю,
                       Где мне дорогу перейти?
                       Ребята! Вы мне помогите!
                       И, если можно, расскажите,
                       Дорогу как переходить,
                       Чтоб под трамвай не угодить!
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Постовой: Делаем тебе предостереженье
                    Выучи срочно правила движения,
                    Чтоб не волновались каждый день родители,
                    Чтобы спокойно были за рулём водители.
Почемучка: Я о правилах движенья никогда и не слыхала,
                       И что делать на дороге пока я не узнала!
Постовой: Чтобы правила эти не нарушать
                    Нужно азбуку дорожную на зубок всем знать!
Почемучка: Что за Азбука такая, я о ней совсем не знаю!
Постовой: Азбука не сложная про правила дорожные!
                    Правил дорожных на свете немало.
                    Все бы их выучить тебе не мешало!
Ведущий: Знания правил дорожного движения необходимы  всем. Умелое 
применение их в жизни поможет избежать сложных ситуаций на дороге, 
сохранить своё здоровье! 
Ребята, давайте расскажем нашей Почемучке основные правила дорожного 
движения для пешеходов?

Выходят дети-чтецы
Реб: . Чтоб по улицам гулять
          Нужно правила нам знать
          Как пройти дорогу скоро
          По сигналу светофора.

Реб: Пешеходам для начала
         Нужно знать лишь два сигнала
         Красный стой! - спокойно жди
         А зеленый – проходи!

Реб: Для машин закон таков
         Три сигнала - путь готов
         И водитель должен знать
         Можно ль ехать, иль стоять.

Реб: Красный свет - запрет движенью,
        Желтый свет - к приготовленью,
        А зеленый свет горит –
        Проезжайте, путь открыт!

Реб: Должен помнить пешеход:
         Перекрёсток-переход.
         Есть сигналы светофора,
         Подчиняйся им без спора.
Все вместе: На улице будьте внимательны, дети,
                     Твердо запомните правила эти!
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Светофор – наш главный помощник на улице, и пешеходам знать и понимать
его сигналы  очень важно . Давайте вспомним значение сигналов светофора и
поиграем. Вам, ребята нужно слушать внимательно и досказать словечко.
                             ИГРА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ»
Ведущий:Если свет зажегся красный,
                        Значит двигаться... (опасно)
                        Свет зеленый говорит:
                        Проходите, путь…(открыт).
                        Молодцы!
Ведущий:     А теперь ещё игра, вам понравится она. Когда я покажу зеленый 
сигнал светофора (демонстрируется зеленый круг диаметром 10см), вы 
маршируете на месте, когда красный (демонстрируется красный круг 
диаметром 10см) – стоите неподвижно.

Игра: «Сигналы светофора».
(Ведущий показывает детям разные цвета сигнала светофора, а дети 
выполняют следующие движения):
- зеленый свет – топают ногами;
- красный свет – не двигаются.
Ведущий: Молодцы, справились с заданием!

Почемучка: : Я теперь всё поняла. Да… Без правил без дорожных
                        Жить совсем невозможно!
Ведущий: Молодец Почемучка, оставайся у нас в детском саду и мы тоже 
примем тебя в команду ЮПИД.
Ребята так, как вы стали хорошо разбираться в знаках светофора, то я вам 
предлагаю поиграть ! Все по машинам! Возьмём в руки руль и отправляемся 
в безопасное путешествие.

Игра «Колёсики»

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас самое последнее и мое любимое 
задание. Справитесь? (ответ детей) Ваша задача дружно отвечать мне "Это 
я, это я, это все мои друзья!”
Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 
дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет – молчите.

ИГРА
1.Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?
(Это я, это я, это все мои друзья)
2.Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? (Молчат.)
3.Знает кто, что красный свет –это значит хода нет?
(Это я, это я, это все мои друзья)
4..Ответит кто без промедленья, что желтый свет – предупрежденье?
(Это я, это я, это все мои друзья)

1.Кто знает, что свет зелёный означает: «Путь открыт»?
 (Это я, это я, это все мои друзья)
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2.На дороге кто как мячик прямо под колёса скачет?
(Молчат.)
3.На дорогу кто бежит, влево, вправо не глядит?
4.Кто ГИБДД помогает, за порядком наблюдает?
 (Это я, это я, это все мои друзья)

Ведущий:  Молодцы, ребята! Мы убедились, что вы знаете правила 
дорожного движения, достойно прошли все испытания, и решили, что всех 
вас мы приглашаем вступить в отряд ЮПИД – Юных Помощников 
Инспекторов Движения.

Детям вручаются подарки –медальоны.

Ведущий: Ребята, я поздравляю вас! И предлагаю выполнить сегодня самое 
первое задание вашего отряда-вручить родителям памятки: о правилах 
поведения на дороге.

Воспитателю вручаются памятки.
Ведущий: На этом наш праздник пора заканчивать. В заключение хочется 
сказать:
На улице будьте внимательны, дети!
Твёрдо запомните правила эти.
Помните правила эти всегда,
Чтоб не случилась с вами беда!
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