
 
 
 
 
 

Тематический вечер в 
импровизированном кафе  
«Аленький цветочек» 

 
Конспект клубного занятия 

«Встреча с интересными людьми» 
(старшая группа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ №49  
г. Невинномысска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невинномысск 



«Встреча с интересными людьми» 
 
Цель: расширить знания о специальном транспорте: «скорая помощь», 

«пожарная машина», «ДПС». 

Оборудование: наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» 

(«Автомобили»). 

Действие происходит в летнем кафе. Звучит мелодия из к/ф «Берегись 

автомобиля». 

Вед.: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я пригласила вас в 
клуб «Аленький цветочек». Сегодня для вас открыто уютное кафе «Зебра». 

Рассаживайтесь поудобнее и чувствуйте себя непринуждённо. 

По улицам и дорогам городов, населённых пунктов движется много различных 

автомобилей, автобусов, трамваев, мотоциклов. Они спешат доставить людей 

на работу, завезти продукты в магазин, различное оборудование на фабрики, 
заводы, стройки... В зависимости от выполняемой работы, транспорт делят на 

(указывает на плакаты — дети называют): 

 грузовой, 

 пассажирский и  

 специальный. 

Сегодня у нас встреча с интересными людьми 
И я представляю вам водителя «скорой помощи»…водителя пожарной 

машины... водителя дорожно-патрульной машины... 

И как вы уже догадались, разговор в клубе пойдёт о специальном транспорте. 

Наши гости расскажут о том, как оборудованы их машины, есть ли какие-то 

отличительные особенности в управлении этими машинами. 
 

Мимо машина с красным крестом  
На помощь больному помчалась бегом. 
У этой машины особенный цвет, 
 Как будто халат белоснежный надет. 
 

Это машина «скорой медицинской помощи». И свой рассказ начинает... 

(рассказ водителя машины «неотложная медицинская помощь» о его работе: 
- внешний вид машины 

    - оборудование 
    - «зелёная дорога»). 

Большое спасибо за ваш интересный рассказ.  
А я предлагаю и детям, и родителям игровое упражнение. 
Назови: 

1) воздушный транспорт (самолёт, вертолёт, ракета, воздушный шар); 

2) гужевой транспорт (повозка, телега, карета); 

3) железнодорожный транспорт (паровоз, поезд, тепловоз); 

4) подземный транспорт (метро); 

5) водный транспорт (пароход, катер, теплоход, лодка); 

6) подводный транспорт (подводная лодка). 



Продолжаем разговор о специальном транспорте. 

 

Следом машина — бывалый солдат 
Пушки её наготове стоят.  
С пожаром вступает в решительный бой, 
А заряжаются пушки водой. 
 

Об этой удивительной машине мы узнаем из рассказа... (рассказ водителя 

пожарной машины:       - внешний вид машины 
- оборудование 
 - «зелёная дорога»). 

Благодарю. Очень интересно было Вас слушать. 
Людей, управляющих различными видами транспорта, называют по - разному. 
Сейчас проведём небольшое соревнование между родителями и детьми «Кто 
больше назовёт профессий, связанных с транспортом». 

— Машинист, 

— Водитель автобуса, 

— Вагоновожатый, 

— Стюардесса, 

— Капитан, 

— Водитель и т.д. 
 

Машина, где ты служишь? 
Машина, с кем ты дружишь? 

— Я в милиции служу! 
Я с милицией дружу! 
 

Прошу Вас! У нас в гостях — сотрудник ГИБДД... 

Поделитесь с ребятами особенностями вашей работы. И у меня есть один 

вопрос ко всем нашим гостям: на ваши транспортные средства также 

распространяются Правила дорожного движения, как и на все остальные? 

(Ответы водителей.) 

Вед.! В заключение я ещё раз хочу спросить ребят, как называется это 
транспортное средство? По какому номеру телефона его вызывают 

(показывает таблицы с определёнными машинами и соответствующими 

этой службе номерами телефонов). 

 Наша встреча с интересными людьми подошла к концу. Я благодарю всех 

участников сегодняшней встречи за ваши интересные рассказы. 

А вам, ребята, я ещё раз напоминаю, что транспорт мгновенно остановиться 

не может. Если даже водитель примет все меры к его остановке, автомобиль 

всё равно пройдёт определённый путь, зависящий от дорожного покрытия, 

скорости и вида автомобиля. 
А теперь ещё одна тема. (Инсценировка детьми стихотворения  

Ю. Могутина.) 

 



Вед.: 

Гудят грузовики вокруг, 

Стремглав машины мчат. 

И вдруг мальчишка во весь дух 

Летит на самокате. 

То вынырнет из-за угла 

Наперерез машине, 

То вдруг помчится, как стрела, 

По самой середине. 

На светофоре красные свет: 

Езда опасна — хода нет! 

Но мчится дальше озорник 

И с видом победителя 

Чуть не попал под грузовик, 

Перепугав водителя. 

И снова мальчик услыхал 

Мотор, ревущий грозно. 

Успел заметить самосвал, 

Но было слишком поздно. 

Закрыты в ужасе глаза — Визжат надсадно тормоза... 
Так на проезжей части Произошло несчастье 
 
И первыми я приглашаю к разговору родителей. 

РОДИТЕЛЬ: Чтобы не произошло такое несчастье, в нашей семье 
практикуются так называемые минутки. Ведь главная гарантия безопасности 

на дороге — это умение распознавать ситуации-«ловушки». И поэтому каждый 
день перед выходом ребёнка на улицу мы задаём ему какой-то вопрос на тему, 

как надо вести себя при переходе дороги и вообще на улице. Но главное при 

этом не столько, что надо или не надо делать, а почему надо поступить именно 
так, сравнить и выбрать безошибочное поведение. 

.А вы не могли бы привести примеры таких «минуток»? 

 

Вопрос: Сейчас выйдем на улицу.  
Откроем дверь подъезда — и что сделаем в первую очередь? 

Ответ: Посмотрим по сторонам, нет ли поблизости машин. И так далее. 

Очень хотелось бы, чтобы в каждой семье стало привычкой перед самым 

выходом ребёнка на улицу задавать ему вопрос «минутки» и после короткого 
спора-обсуждения давать правильный ответ. 

Первым к попавшему в аварию подходит, подъезжает инспектор ДПС, и я 

приглашаю из секретной комнаты инспектора ДПС... 

(Инспектор ДПС рассказывает о «ловушках» на дороге, о том, как надо себя 

вести взрослым рядом с детьми и детям.) 

А я объявляю музыкальную паузу. «Танец дорожных знаков» (исполняют 

воспитанники детского сада). 

- В описанной ситуации виноват мальчик. 



Виновник в больнице... 

Стены, халаты, грустные лица. 
Жалко вам мальчика? 

Жалко и мне. 

Ваше здоровье нужно стране. 
Все запомним, как один, 

Проезжая часть — для машин, 
Пешеходам — путь свободный 

По дорожке пешеходной. 
Гоняя мяч по мостовой, 

Рискует мальчик головой. 
Отведены вам для игры 
Спортплощадки и дворы 

 

О последствиях подобных происшествий нам расскажет детский врач... 

(Рассказ врача о детском дорожно-транспортном травматизме.) 

Вед.: Спасибо Вам... 

Ну и, наконец, я приглашаю к разговору детей, которые на занятиях, в играх 

хорошо усвоили Правила дорожного движения.  
Для вас, ребята, короткие вопросы: 

Вопрос: Как пешеходы должны ходить по улице? 

Ответ: Пешеходы должны ходить по тротуару, а проезжая часть — для 
транспорта. 

Вопрос: С какой стороны тротуара должны идти пешеходы? 

Ответ: Пешеходы должны идти с правой стороны, чтобы не мешать идущим 
навстречу людям. 

Вопрос: Можно ли переходить улицу наискосок? 

Ответ: Нельзя. Улицу надо переходить прямо, это быстрее и безопаснее. 

Вопрос: Почему нельзя играть на проезжей части улицы? 

Ответ: Это мешает движению транспорта, а главное — можно попасть под 

колёса машин. 

Инспектор ДПС: молодцы, ребята, справились с вопросами, и я хочу вручить 

вам «Права пешехода» (вручает). 

Вед.: Я благодарю всех за участие и «пусть наши дети будут живы, здоровы и 

счастливы!» Всех участников и гостей приглашаю в дорожное кафе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


