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Цель:  

формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей  на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

 закреплять знания детей о работе светофора, о дорожных знаках, о правилах дорожного 

движения; 

 закреплять умение применять полученные знания в играх; 

 воспитывать умение правильно вести себя на дороге; 

способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

 

 

Ход развлечения: 

Дети с воспитателем под песню «Светофор »  (трек № ) входят  в  зал, встают полукругом.  

Их встречает житель страны «Дорожных знаков»  Светофор Светофорыч. 

СС:   

Здравствуйте, дорогие ребята. Рад приветствовать  вас! Я прибыл к вам из страны Светофории. 

Вы меня узнали? 

 

 Дети отвечают. 

СС:  
Я услышал, что в вашем детском саду говорят о правилах дорожного движенья.  А где Правила 

движенья, там всегда я!  

 

Пешеходам и шоферам 

Не прожить без светофора. 

За порядком он следит 

И порой чуть-чуть сердит. 

 

Ребенок. 

Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда 

И, подскажут, и помогут 

Говорящие цвета. 

Если свет зажегся красный 

Значит двигаться опасно 

Желтый свет – предупрежденье 

Жди сигнала для движенья. 

Свет зеленый говорит 

«Пешеходам путь  открыт!» 

 

СС. 

В настоящее время ни один человек не представляет себе жизни без светофора. Я помогаю при 

движении на транспорте и при движении пешком.  

 

СС. 

А теперь, детвора, 

Песню спеть про меня вам  пора. 

 

 



Песня  «Светофор» муз. Л.Давыдова, сл. Р. Фархади 

( «Музыкальная палитра» №4-13, с.26) 

 

1. У любого перекрёстка 

    Нас встречает светофор. 

    И заводит очень просто 

    С пешеходом разговор: 

 

Пр. Свет зеленый – проходи, 

       Жёлтый – лучше подожди. 

       Если свет зажегся красный – 

       Значит, двигаться опасно. 

 

 

2. Стой! Пускай пройдет трамвай, 

    Наберись терпения. 

    Изучай и уважай 

    Правила движения! 

 

Пр. Свет зеленый – проходи, 

       Жёлтый – лучше подожди. 

       Если свет зажегся красный – 

       Значит, двигаться опасно. 

 

 

 

СС. 

Шум, движенье, гул моторов. 

Сразу можно растеряться, 

Коль в сигналах светофора  

не умеешь разбираться. 

 

А теперь, мои ребята, закрепить нам знанья надо. 

 

Игра  “Красный ,желтый ,зеленый “. 

На зеленый – топают, 

на желтый – хлопают , 

а на красный – соблюдают тишину . 

 

Дети садятся. 

СС. 

Кроме меня, светофора, есть еще много дорожных знаков.  Вы знаете, какие есть ещё дорожные 

знаки? 

Дети читают стихи о дорожных знаках, показывают их. 

1 ребенок. 

«Пешеходный переход» 

По полоскам черно – белым 

Человек шагает смело 

Знает: там, где он идет 

Пешеходный переход 

 

2 ребенок. 

Этот знак дорожный  

Знают все на свете. 

Будьте осторожны –  

На дороге дети! 

    

3 ребенок. 

Знак ребят предупреждает,  

От несчастья ограждает. 

Переезд! Во всю гляди!  

За шлагбаумом следи! 



4 ребенок. 

Круг окрашен в синий цвет,  

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок кати,  

Лишь педалями крути. 

 

5 ребенок. 

Самый главный с давних пор  

Величавый светофор. 

Огоньков всего лишь три:  

Стой, внимание, иди! 

 

6 ребенок. 

«Медицинская помощь»:  

Вот знак медицинской помощи! 

Не смотрите грустным взглядом, 

Помощь близко!  

Доктор рядом! 

 

СС.  

Ребята, знаки есть: 

- Запрещающие 

- Предупреждающие 

- Информирующие 

 

Словесная игра «Разрешается-запрещается». 

1. Идти толпой по тротуару… 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

2. Играть возле проезжей части… 

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

3. Быть примерным пешеходом:. 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

4. Ехать "зайцем", как известно: 

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

5. Уступить старушке место: 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

6. Переход при красном свете: 

    Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

7. При зеленом даже детям: 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

8. Уважать правила дорожного движения… 

    Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

 

 

СС. 

Я сегодня хотел бы с вами поиграть, ребята, и закрепить правила дорожного движения. 

Но прежде, мы сделаем разминку. 

 

Комплекс ОРУ 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

 

 «Смотрим на светофор» - поворот головы в сторону 

       и.п: ноги на ш.п. руки за голову, локти в стороны, голова прямо 

 



У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня, 

Он по очереди ими 

Сверху смотрит на меня. 

 

«Машины» - повороты туловища 

     и.п: ноги на ш.п., руки на пояс 

 

Пешеход – остановись! 

Автомобиль по дороге 

Мчится 

А за ним густая пыль- 

Тучею клубится 

 

 

«Переход»- наклон вперед, пр. руку вперед, лев. в сторону, в другую сторону 

    и.п: ноги на ш.п. руки на пояс 

 

Легла зебра на дороге. 

О, идут по зебре ноги. 

Не волнуйся, пешеход! 

Зебра эта - переход 

 

«Красный цвет»- поворот вправо-влево, руки на пояс «Путь открыт!»,- и.п. 

     и.п: ноги врозь, руки в стороны «Стоп, движение!» 

 

Знайте, дети, красный свет означат- 

Хода нет! 

 

«Желтый»- поднять пр. ногу, носок вниз,  и.п., левую ногу. 

     и.п: ноги слегка расставлены, руки на пояс 

 

Желтый – 

осторожен будь! 

 

 «Зеленый»- 4-6 шагов - шагать, высоко поднимая колени, 4-6 прыжков                        

      и.п: ноги слегка расставлены, руки вниз 

 

На зеленый - 

смело в путь! 

Раз, два – левой! 

Свободен ход! 

Раз, два – левой! 

Я – веселый пешеход! 

 

СС. 

А сейчас мы поиграем. 

 

ИГРА “ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД “ 

Дети делятся на 2 команды. По сигналу бегут по подземному переходу – тоннелю . Чья 

команда быстрее перейдет на другую сторону “Улицы” , та и выиграла . 

 



ИГРА “БЫСТРЫЙ  ТАКСИСТ “ 

Дети делятся на две команды. Выбирается водитель . Он держит руль – это водитель 

автобуса . По сигналу, водитель перевозит пассажиров с одной остановки на другую . Кто 

быстрее перевезет пассажиров , та команда и победила . 

ИГРА «ЛОВКИЙ  ВОДИТЕЛЬ» 

Игроки, не сбивая знаки-ориентиры, должны провезти между ними за верёвочку игрушечные 

машинки, обращая внимание на знаки «Объезд справа», «Объезд слева». 

Дети садятся. 

СС. 

Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечать “ Да “ или “Нет “: 

 

Быстрая в городе очень езда,  правила знаешь движения ? 

Дети – “Да”  

Вот в светофоре горит красный свет, можно идти через улицу ? 

Дети “Нет”  

Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу ? 

Дети “ Да “  

Сел в автобус, не взяв билет, так поступать полагается ? 

Дети – “Нет”  

Пешком на улице идет пешеход? 

Дети – “Да”. 

Старушка преклонная очень, в  годах, ты место ей уступишь? 

Дети – “Да”  

У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два ? 

Дети – “Нет”  

Люди ждут автобуса на остановке? 

Дети – “Да”  

Играть , кататься на велосипеде , можно там где едут машины ? 

Дети – “Нет” 

Переходить дорогу нужно вам по переходу? 

Дети – “Да”. 

 

СС. 

Вы порадовали меня своими знаниями? 

Спасибо вам, ребята. Вы много знаете и умеете. Я за вас спокоен.  

 

Правила дорожного движенья 

Имеют для жизни 

Большое значенье! 

Чтоб не волновались водители, 

Не переживали родители, 

Правила выполняйте, 

И четко их соблюдайте! 

 

 

 

 

 



Исполняют песню «По Яреге»  муз. Вихаревой 

 

 

По Яреге, по Яреге  

С веселым ветерком 
Шагаем дружно парами  

И песенку поем. 
 
          Навстречу нам машины, автобусы, такси, 
          А детям очень нравится по Яреге идти. 
  

А если по Советской 

До площади дойдём, 

Тогда, конечно, в Дом культуры 

Точно попадём. 

 

          Навстречу нам машины, автобусы, такси, 
          А детям очень нравится по Яреге идти. 

 

 

СС.  
Я хочу вручить вам грамоту «За знание правил дорожного движения». 

 

А мне пора. До свидания, до новых встреч. Будьте очень внимательными. Удачи на дорогах! 

 

 

Дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


