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Сценарий развлечение по ПДД детском саду 

«Веселый светофор» 

Автор Арутюнян Р.Р. 

 

Цель:  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Задачи: 

 Закреплять умение сочетать текст с словами,  

 Расширять знание детей о дорожных знаках, 

 Воспитывать навыки культурного поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

 Обогащать и активизировать словарь детей, 

 Развивать интерес к изучению ПДД, подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

 Развивать у детей умение договариваться, действовать сообща. 

 Вызвать положительный эмоциональный отклик на участие в играх 

соревновательного характера, 

 Совершенствовать координацию движений, умение легко и 

свободно ориентироваться в пространстве; 

Материал: «Песенка о светофоре» (слова Н. Шифриной, музыка Н. 

Петровой) стойки-ориентиры, дорожные знаки, пешеходные дорожки, 

картонный светофор, 3 тоннеля. Кружки зеленого, желтого, красного цветов, по 

количеству всех детей. Большие круги зеленого, красного, желтого цветов, 3, 

кирпичик, гимнастическая палка, картинки, конверты с эмблемами 

Презентация «История Светофора», Фликеры. 

Ход развлечения. 

Дети под музыку заходят в зал и рассаживаются на скамейки. 
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Ведущий: Ребята мы с вами живём в красивом, большом городе. На 

улицах нашего города мчатся автомобили, едут автобусы, трамваи. На 

тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу по пешеходным переходам.  

И для того, чтобы на улицах было безопасно, необходимо соблюдать 

особые правила дорожного движения. Эти правила должны знать водители и 

пешеходы.  

Знание их предотвращает аварии и сохраняет жизни многих людей. 

Сегодня мы будем соревноваться в ловкости, быстроте. Все наши игры 

будут связаны с правилами дорожного движение. 

 

Но для начала давайте сделаем разминку. (Ребята, чтобы быть в хорошей 

физической форме. Нужно делать разминку.  Дети встают свободно в зале  на 

некотором расстоянии друг от друга.) 

 «Дорога не тропинка» 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава... 

Сперва смотри налево. 

Потом смотри направо. 

Ты налево повернись, 

Другу рядом улыбнись, 

Топни правою ногой: 

Раз- два- три, 

Покачай головой. 

Раз- два- три, 

Руки вверх ты подними 

И похлопай: раз- два- три. 

Ведущий: Молодцы, слушали слова внимательно, движения выполняли 

все правильно. А сейчас отгадайте загадку. 

Три разноцветных круга  
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Мигают друг за другом.  

Светятся, моргают    

Людям помогают. 

ОТВЕТ Детей: «Светофор»  

Показ презентации 

 

Ведущий: Ребята первый светофор появился 150 лет назад, (в 1868 году) 

в Англии в Лондоне.  
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А в нашей стране первый светофор установили 89 лет назад (в 1929 году) 

в Москве. Он был похож на часы с круглым циферблатом, разделённым на 

секторы красного, жёлтого и зелёного цвета. Стрелку-указатель регулировщик 

поворачивал вручную. 

  

Потом появились электрические светофоры, которые действуют и сейчас, 

хотя внешне они и изменились.  
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Но всегда цвета в светофоре идут в таком порядке: для лучшей видимости 

наверху размещён красный сигнал как самый важный и опасный, потом 

жёлтый, а внизу – зелёный. 

  

Звучит «Песенка о светофоре» ( слова Н. Шифриной, музыка Н. 

Петровой), в зал  

входит Светофор. 

Светофор: Здравствуйте, я светофор. Я слышал, что тут все знают 

правила дорожного движения. Ну тогда давайте проверим ваши знания. 

На дорогах с давних пор 

Есть хозяин — светофор. 

Он не зря горит над вами 

Разноцветными огнями. 

Сколько сигналов у меня? 

Дети. Три. 

Светофор. Назовите их. (Дети называют.) Что означает красный сигнал? 

Дети. 

Красный — самый опасный. 

Красный свет — прохода нет. 
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Светофор. А желтый? 

Дети. 

Желтый — внимание. 

Желтый свет — предупреждена: 

Жди сигнала для движения. 

Светофор. А зеленый? 

Дети. 

Увидал зеленый свет — 

Проходи, препятствий нет. 

Светофор. 

Ну, эти ребята молодцы и действительно многое знают. 

Ведущий: Уважаемый Светофор наши дети знают стихи и хотят их 

прочитать. 

Стихи 

1 ребенок. Каждый юный пешеход  

Пешеходный переход 

Или «зебру» должен знать 

И по ней только шагать. 

 

2 ребенок. Красный - «Стой!» «Готовься!» - желтый. 

А зеленый свет - «Иди!» 

Будь внимательным и стойким, 

Не беги — сигнала жди! 

 

3 ребенок. Есть еще у нас помощник- 

Это наш дорожный знак. 

Он подскажет и поможет, 

Что нам делать, да и как. 
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Светофор: Молодцы ребята. Как вы много знаете! Какие интересные 

стихи. 

Ведущий: Светофор, сегодня мы с ребятами вспоминаем и повторяем 

правила дорожного движения. Просим Вас нам помочь, так как Вы самый 

главный на наших дорогах.  

Для начала мы разделимся на две команды, для этого вы выберите 

конверты, которые находятся на столе, откройте их и достаньте фишку: у кого 

картинка со светофором те будут в команде «Светофоры», а у кого фишки 

зеленного цвета «Пешеходы». 

Светофор: предлагаю закрепить эмблемы ваших команд на футболки. 

Для того, чтобы я вас не путал, я каждому прицеплю эмблему с названием 

вашей команды.  

Каждая команда будет получать очки: за правильный ответ, за каждый 

пройденный этап – по жетону жёлтого цвета. 

Правила эстафеты: 

1. Начинать по команде. 

2. Внимательно слушать задания. 

4. Не выбегать за линию, пока вам не передали эстафету. 

Команды готовы, пора начинать. 

1-я эстафета: 

Дети по одному подбегают к стойке, где выложены дорожные знаки. Им 

надо выбрать знак, нужный для пешехода, и вернутся к команде. Когда 

прибежит последний игрок, все дети поднимают знаки вверх. Побеждает 

колонна быстрее выполнившая задание. Светофор проверяет выбор детей: 

2-я эстафета. 

«Собери светофор». 

По команде первый ребенок бежит к разобранному светофору. Берет 

кирпичик и ставит его напротив команды, бежит обратно. Второй прикрепляет 

к нему гимнастическую палку, на которой уже есть держатели для колец. 
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Третий вешает красное кольцо, четвертый - желтое, пятый - зеленое. 

Победителем считается команда, которая первой закончит соревнование и 

правильно по цвету повесит кольца. 

Молодцы, вы внимательны и сообразительны.  

3-я эстафета  

«Подземный переход» 

Перед каждой командой выкладывается тоннель и стойка. Дети по 

очереди пролезают через тоннель, оббегают стойку и возвращаются к своей 

команде. Выигрывает команда, которая быстрее всех выполнит задание. 

Викторина «Правила поведения на улице» 

Рассказ по картинкам. Каждой команде раздается по пять картинок. Надо 

рассказать, как нужно вести себя на улице, рассказать где нарушены правила 

дорожного движения, а где нет и почему. Выигрывает та команда, где все 

участники будут рассказывать правила и найдут ошибки в картинке 

Светофор: а сейчас мы немного отдохнем и поиграем в игру «Займи свое 

место». Посмотрите, по залу разложены круги разного цвета: красные, зеленые, 

желтые. Вы сейчас выберите себе круг и встаньте рядом, запомните свой цвет. 

Когда я скажу: «Раз, два, три! Из светофора выходи!» Все выходят из своих 

кругов и начинают произвольно двигаться под музыку по всему залу, а когда я 

скажу: «Раз, два, три! В светофор беги!». Вы должны встать около своего цвета, 

кому не хватило, выбывает из игры. (Во время движения один или несколько 

кругов убирается). Игра продолжается, пока не останется три игрока (круга) 

разного цвета, они составляют светофор. 

Светофор: Да, я вижу, что ребята хорошо разбираются в дорожных 

правилах и знают, как себя вести на улице и в транспорте, знают дорожные 

знаки. А также они очень ловкие, внимательные и быстрые. Молодцы, ребята! 

На улице будьте внимательны, дети,  

Твердо запомните правила эти.  

Правила эти помни всегда  
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Чтоб не случилась с тобою беда. 

До свидания! До новых встреч! 

А в награду от меня примите вот такие небольшие подарки, которые 

помогут вам быть более заметными на дороге. (Дарит детям 

светоотражательные значки «Фликеры»). 

Ведущая: А в заключение хочется сказать: 

Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед. 

И чтоб навстречу вам в пути, 

Горел всегда зеленый свет. 

На этом наше развлечение закончено. До новых встреч! 

Звучит песня — фонограмма «Колесо» — из м/ф «Пиксики». Дети под 

музыку выходят из зала. 

 


