
«Путешествие в
дорожного движения в различных практических ситуациях; воспитывать умение правильно вести 
себя на дороге.

знаках.
В гостях у ребят были клоуны, которые помогали ребятам вспомнить правила поведения на 
дороге. Мероприятие прошло на улице, где была сооружена импровизированная дорога со 
знаками, со светофором, с зеброй. Ребятам было очень весело: они исполняли 
музыкальные игры по теме мероприятия. В играх дети побывали и пешеходами, и пассажирами, и 
шофёрами. По окончании нашего мероприятия были устроены гонки автомобилистов, где 
победила дружба.
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