
Отчет о проведении профилактического 

мероприятия «Внимание! Дети!» 

во 2 младшей группе «Одуванчик»  

(18 декабря 2017 года - 15 января 2018 года). 

 

НОД «Как клоун Клепа учил правила дорожного движения» 
Цель: продолжать знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 

Ход: 

Ведущий: Ребята, сегодня утром я встретила одного своего знакомого, клоуна Клепу, он 

играл в футбол на улице рядом с проезжей частью. Оказывается, он не знает, где можно 

играть, а где опасно. Я пригласила его к нам в гости, чтобы вы научили его правилам 

поведения на дороге. 

Входит Клоун Клепа. 

Клепа: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я очень весѐлый клоун Клепа, люблю играть, 

играю везде и когда хочу. 

Ведущий: Клепа, а ты на улице играешь? 

Клепа: Да, конечно, очень люблю бегать по дорогам с мячом, например. 

Ведущий: Прямо по проезжей части? Ты же нарушаешь правила движения! 

Клепа: Ни каких правил я не знаю и соблюдать их не хочу. Я просто люблю играть в футбол. 

Ведущий: Ой, ребята, боюсь я за Клепу, как бы он в беду не попал! Ведь он не знает правила 

пешехода. 

Клепа: Ну и что! Не нужны мне никакие правила. Пойдѐмте, ребята, поиграем в футбол? 

Ведущий: Ну, что же, пошли. Только гулять надо по тротуару. 

Клепа: Ну, и почему я должен гулять только по тротуару? 

Ведущий: Сейчас узнаешь. Ребята, давайте поиграем в игру «Автомобили». 

 

Дети берут в руки «руль» и, двигаясь под музыку, изображают автомобили, периодически 

нажимая на воображаемый звуковой сигнал. Клепа испуганно бегает среди детей. 

 



Ведущий: Ну, что, заезжаем все в гараж? 

Клепа: Ух, и испугался же я! Машины как поедут со всех сторон, не до прогулки мне было, 

как бы самому целым остаться. 

Ведущий: Вот видишь, чуть-чуть не случилась с тобою беда, под колѐса машин ты мог бы 

попасть.  Надо ходить по тротуару! 

Клепа: Ну, ладно, я буду гулять по вашему тротуару. А вдруг мне надо перейти на другую 

сторону улицы, что же мне делать? 

Ведущий: Тебе надо искать «Зебру». 

Клепа: Зебру? Она же в жарких странах живет. 

Ведущий: 

Зебра в Африке живѐт, полосатая очень. 

Воду пьет, траву жуѐт, порезвиться хочет. 

А у нас на улице, здесь у перекрестка, 

Точно зебра, в самый раз, переход в полоску. 

Клепа:  Ну и зачем она мне? 

Ведущий: Дети, кто знает, что такое дорожная зебра? 

Ответы детей. 

Ведущий: А как нужно переходить «Зебру»? 

Ответы детей. 

Клепа: Теперь мне понятно, где тут зебра. Нужно переходить дорогу по зебре и обязательно 

с мамой за руку. 

Ведущий: Да здесь еще и знаки есть. Ребята, что это за знак? 

Дети: Пешеходный переход. 

Клепа: А если я не найду такой знак и эту вашу зебру, что мне тогда улицу не переходить? 

Ведущий: Дети, подскажите, где ещѐ можно переходить улицу? Для этого отгадайте загадку. 

Он высокий и красивый 

У него три глаза. 

Каждый глаз имеет свет 

Ты узнаешь сразу. 

Дети: Это светофор. 

 
Ведущий: Правильно, ребята. Светофор регулирует движение на дороге. Он все видит. У 

него три глаза: красный, желтый, зеленый. Светофор поможет перейти дорогу. Он скажет 

можно переходить или нет. 



Игра «Светофор и пешеходы» 

 

Дети-пешеходы на красный сигнал светофора стоят с закрытыми глазами, на желтый – 

показывают указательным пальцем «Внимание!», на зеленый – идут. 

 

 



Ведущий: Ну что, Клепа, понял, как нужно переходить дорогу? 

Клепа: Что-то я запутался? На желтый, ехать или нет? 

Ведущий:  Давайте закрепим… На какой сигнал светофора мы переходим дорогу? 

Дети: На зеленый. 

Ведущий: А на какой нельзя переходить дорогу? 

Дети: На красный. 

Ведущий: А если горит желтый? 

Клепа: Надо подумать. 

Ведущий: Да, надо становиться и подождать когда загорится красный сигнал. 

Клепа: Всѐ-то вы знаете, всѐ умеете. А вот мои загадки не разгадаете! 

 

Загадки: 

 

Четыре колеса, 

Резиновые шины, 

Мотор и тормоза… 

И что это? (машина) 

 

Вой сирены за окном- 

Окружѐн пожаром дом 

Она на помощь первой мчит — 

Из беды всех выручит! 

Эта машина самая главная! 

Эта машина зовѐтся… (пожарная) 

 

Если ты болеешь, кто к тебе приедет? 

Кто в халатах белых на машине едет? 

Та машина мчится, во всю прыть несѐтся 

Что же это за машина? Как она зовѐтся? (скорая помощь) 

 

Кто поможет на дороге, если, вдруг, авария? 

Кто приедет разобраться с тем, кто нарушил правила? 

Кто догонит нарушителя или поймает вора? 

Это машина быстрая и известная, это машина… (полицейская) 

 

Клепа: Какие вы молодцы! Спасибо, что рассказали мне о светофоре, дорожных знаках, 

автомобилях, правилах поведения на дороге. Пойду гулять дальше и буду правила 

соблюдать. 

Ведущий: Пожалуйста, приходи, к нам еще. Мы тебе еще что-нибудь расскажем интересное. 

До свидания! А вы, ребята, будете соблюдать правила поведения на дороге? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование в технике «пластилиновые заплатки» «Транспорт» 

 
 

 



Аппликация «Светофор» 

 
 

 



Конструирование «Транспорт» 

 
 

 



 
 

 

 



Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый» 

 
 

 



Подвижная игра «Веселые машинки» 

 
Пальчиковая игра «Автобус» 

 


