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Цели : 

- Закрепить знание детей , как называется родной город. 

- Пополнить знания о правилах поведения горожанина. 

- Закрепить знания о транспорте. 

- Воспитывать правильное поведение на улице. 

Материалы: 

Машинки , светофор , кубики , дорожка пешехода . 

 

            Дорогие , ребята , как называется город в котором мы с вами живем? 

Конечно, Санкт – Петербург. А почему он так называется? Да, потому что 

основателем был царь Петр 1 , а слово « Санкт .» - означает святой. 

А еще наш город называют : «Северная Венеция .», « музей под открытым 

небом.».А мы с вами жители Санкт – Петербурга – петербуржцы. 

И это ко многому нас обязывает ; быть доброжелательными, уметь регули- 

ровать  свое настроение , владеть культурой поведения в общественных 

местах , знать и владеть правилами дорожного движения . Мы сегодня 
совершим путешествие по нашему городу с одним сказочным героем . 

Отгадайте загадку : 

Не лежалось на окошке 

Покатился по дорожке, 

На окошке стужен  

На сметане мешен 

Круглый    бок, румяный бок  и я – 



 
 
 
 

Колобок .  

  

Давайте ребята поможем 

Колобку ответить на вопросы 

Зайчика , который спрашивает: 

Какие бывают виды городского 

Транспорта вы знаете? (Автобус, автомобиль, трамвай, троллейбус, метро.) 

                                                                         

Ребята , помогите Колобку отгадать загадки Волка : 
1. Они вас от беды хранят 

Они о правилах дорожных 
Вам всем безмолвно говорят. (Дорожные знаки.) 

2. У меня волшебный знак 
Нарисован он вот так 
В треугольнике ребята 
Со всех ног бегут куда – то. ( Внимание дети.) 



 
 
 
 

 

      3 . Что за зебра на дороге 

            Все стоят разинув рот 

            Ждут когда мелькнет зеленый, значит это (Пешеход.) 

                                                                                   

 

Ф/м : Едем, едем на машине 

Нажимаем на педаль , газ включаем , 
выключаем 

Смотрим пристально мы в даль. 

Дворники считают капли 

Вправо , влево посмотри. Мы 
шоферы хоть куда. Отдохнем вместе с Мишкой. 

А теперь поиграем : 

 -Из цветных кубиков сложим светофор. 

-Каждый возьмет цветной кружок . вед. вверх поднимает один из 

кружков светофора , у кого из детей такой же цвет – двигается , 

остальные стоят. 



 
 
 
 

  

 

 

Давайте , ребята , ответим на вопросы Лисоньки. 

1. Как называется дорога для пешеходов? ( Тротуар.) 
2. Как наз. дорога для транспорта?( проезжая часть.) 
3. Где можно переходить дорогу?(пешеходный переход) 
4. Какие автомобили могут ехать на любой сигнал светофора? 

                                                                    (спец.машины)  

        



 
 
 
 

Мы строим город. 
И учим правила дорожного движения . 
Правил дорожных на свете немало 
Все бы их выучить нам не мешало . 
 
 
 
 

 
Мы рисуем наш город. Это не последнее путешествие по родному городу, 
а чтобы  путешествие было интересным и безопасным необходимо знать 
правила поведения на улице. 
По городу , по улице 
Не ходят просто так . 
Когда не знаешь правил, 
Легко попасть впросак. 
Все время будь внимательным 
И помни наперед: 
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход. 
 
 
 
           


