В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ (22.04.19)
Совсем недавно, дети средних групп нашего детского сада
отправились в увлекательное «Путешествие по стране
дорожных знаков». Выйдя из группы, они услышали сигнал
тревоги. Оказалось, что это жители посылают сигнал о
помощи: в их стране был страшный ураган и все знаки
сорвало ветром, поэтому там постоянно случаются аварии.
Ребята вместе с воспитателем вызвались помочь
пострадавшим. Отправиться в путешествие решили на
автобусе. Сидя в общественном транспорте, ребята
проговорили правила поведения в нем, но неожиданно к
ним присоединился еще один
пассажир – бабушка. Дети тут
же вспомнили об одном из главных правил – необходимо
уступать место старшим. Но и тут наших
путешественников ждал сюрприз – бабушка оказалась
переодетым Инспектором ДПС. Инспектор предложил
ребятам поиграть в музыкальную игру «Автобус» и тем
самым проверить, насколько хорошо они знают правила
передвижения в городе.
Приехав в «Страну дорожных
знаков»
ребята
увидели
пешеходный переход, а рядом
знак «Пешеходам путь запрещен».
Ребята поняли, что этот знак здесь
не должен находиться и поменяли
его
на
знак
«Пешеходный
переход».
Чтобы
проверить,
умеют
ли
дети
правильно
переходить улицу, Инспектор
предложил поиграть в игру
«Пешеходный переход», где дети сами сделали «зебру» и
прошли по ней. Поиграв, ребята увидели еще два знака
«Наземный пешеходный переход» и «Подземный
пешеходный переход». Как правильно передвигаться
таким путем, дети смогли продемонстрировать в игре «Пешеходы».

Выполнив задания, ребята обнаружили, что в стране
сломался главный светофор, рассыпавшись на части, и
чтобы он заработал, части нужно собрать в целое. Для
наших путешественников это задание оказалось простым, и
они с легкостью справились с ним. Увидев карту «Страны
дорожных знаков», ребята обнаружили, что все знаки
вернулись на свои места и жизнь вошла в привычное русло.
Но приключения на этом не закончились. Инспектор ДПС
устроил проверку для наших ребят на знание сигналов
светофора, предложив поиграть в игру «Светофор». За
пройденные задания и за помощь в восстановлении знаков,
Инспектор подарил детям подарки и ребята счастливые вернулись в группу на
музыкальном автобусе.

