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Фотоотчѐт с показа кукольного театра  в младших, средних, 

старших и подготовительных группах «Путешествие друзей по 

улицам города» 



26 января в нашем детском саду состоялся кукольный спектакль «Путешествие друзей по улицам города» 

 

Цель: 

- закрепить у детей знания правил дорожного движения, практические навыки поведения на улицах 

города, умение соблюдать сигналы светофора. 

 

Задачи: 

образовательная: 

- учить детей различать дорожные знаки; 

- учить хорошо ориентироваться в сложной обстановке; 

развивающая: 

- развивать связную речь; 

- внимание, вежливость, осторожность; 

воспитательная: 

- воспитывать желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

Закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах. 

 Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

Воспитывать внимание, умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 



Я на улице широкой – самый главный 

командир. 

С виду грозный и серьезный, я 

трехглазый светофор! 

Всюду люди меня знают. Да и как меня 

не знать? 

Все должны мои сигналы помнить, 

строго выполнять! 



Там где транспорт и дорога 

знать порядок все должны! 

На проезжей части строго игры 

все запрещены! 

Вот я правила не знал, и в 

аварию попал! 

Буду лапу я лечить, буду правила 

учить! 

Пробегу через дорогу… 

Ой, машинок очень много (перебежала), 

Пробежала как-нибудь, к теремку 

продолжу путь. 

Меня не воспитали, мне правил не 

читали. 

На знаки я не гляжу, где хочется хожу! 



Вижу терем впереди, как же к 

терему пройти? По городу по 

улице не ходят просто так. 

Когда не знаешь правил, легко 

попасть  впросак. 

 

Я очки ношу не зря, я знаю правила, друзья! 

Что б не опоздать к обеду, я в терем на такси поеду. 

Знак стоянки – это здесь (показывает знак) 

Мне осталось только сесть. 



Ехать можно – путь открыт! 

Друзья едут на автобусе и поют песенку. 

«Мы едем, едем, едем 

На поиски спеша, 

Веселые зверята – 

отличные друзья!» 

Стой! Не смей переходить – красный сигнал 

светофора впереди! 



Ай, ай, ай, Волк! Разве ты не 

знаешь, что переходить улицу на 

красный сигнал светофора нельзя! 

Переходить улицу на красный 

сигнал светофора нельзя, это 

опасно для жизни! 

Простите меня пожалуйста, я больше так 

не буду! 



Мне машины нипочем, буду здесь 

играть мячом. 

Пинает мяч, тот попадает под 

машину, с шумом лопается. 

Волк: Ой, бедный мой мячик, что с 

ним стало! 

Разве ты не знаешь, Волк, что играть с 

мячом на проезжей части нельзя! 

Ребята, помните: играть на проезжей 

части улицы ни в коем случае нельзя. Это 

опасно для жизни! 



Нужно слушаться без спора указаний 

светофора. 

Нужно правила движения выполнять 

без возраженья. 

С дорожкой полосатой стоит 

у «зебры» знак 

Должны вы знать, ребята, что это не 

пустяк: 

Переходя по «зебре», сначала убедись, 

Что все стоят машины – теперь 

поторопись! 



Друзья, садись все в автобус, мы 

отправляемся в наше путешествие. 





На какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу? (на зеленый) 

-Можно играть на проезжей 

части улицы? (нет) 

-Где можно переходить дорогу? (по 

пешеходному переходу) 

-Можно ходить по проезжей 

части улицы? (нет) 

На все мои вопросы вы ответили 

правильно! Всегда соблюдайте правила 

дорожного движения! 




