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Цель: формировать безопасное поведение детей на улице и дороге. 
Задачи: 
1. Закрепить знания детей о светофоре (о его назначении, о сигналах); о знаке 

«Пешеходный переход»; 
2. Формировать положительное эмоциональное настроение у детей; 
3. Развивать внимание, быстроту реакции, логическое мышление, ориентировку в 

пространстве. 
 
Ход мероприятия. 

Ведущий: Ребята, а вы знаете правила дорожного движения (да) тогда 
я вам предлагаю отправиться в страну «Светофорию». 
Но прежде, чем отправиться вы должны отгадать, 
кто является хозяином этой страны. 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю. 
И тебе хочу помочь. 
(Светофор) 
Ведущий: Молодцы! А на чем можно отправиться в путешествие? (Предположение 

детей) 
Ведущий: Ребята, отгадайте загадку и тогда мы узнаем, на чем мы поедем 
Четыре колеса, 
Резиновые шины, 
Мотор и тормоза… 
Как это называется? 
(Машина) 
Ведущий: Правильно это машина! 
Ведущий: Стоп! Вот мы и приехали! Это Страна Светофория. 
Ой, Ребята посмотрите, кажется, светофор сломался, и теперь машины не могут 

проехать. Давайте починим его. (Дети выкладывают сигналы светофора (круги) в 
правильной последовательности, называя три цвета светофора и его значения для 
водителей: «на красный свет - машина стоит, на желтый - приготовилась ехать, на 
зеленый - едет» (приклеивая круги на основу). 

Ведущий: Вот ребята, мы с вами починили светофор, 
машины теперь могут ехать. Сейчас я предлагаю вам немного поиграть. 
Проводится подвижная игра «Цветные автомобили» 
Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки или флажки 

красного, желтого, зеленого цвета. 
Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. 

Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с сигналами 



3 
 

такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у 
которых рули такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети 
останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая 
автомобилям, соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра 
возобновляется. Звучит веселая музыка. 

Ведущий: Хорошо мы поиграли. Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы мне 
отвечайте. Если согласны со мной, то дружно говорите: «Это я! Это я! Это все мои 
друзья!» Ну а если не согласны, то просто молчите. Договорились? Тогда внимание! 

Кто из вас идет вперед, 
Только там, где переход? 
Дети (хором). Это я! Это я! Это все мои друзья. 
Кто летит вперед так скоро, 
Что не видит светофора? 
Дети молчат. Знает кто, что свет зелёный, 
Это значит - путь открыт? (это я, это я.). 
Знает кто, что красный свет - 
Это значит - ход нам есть? 
Кто, скажите, из трамвая, 
На дорогу выбегает? 
Кто из вас, когда спешит, 
Перед транспортом бежит? 
Кто из вас в трамвае тесном, 
Уступает взрослым место? (это я, это я.). 
Ведущий: Молодцы ребята знаете правила! 
Инспектор: А теперь проведем викторину «На дороге». 
Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль) 
Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта. (Дорога) 
Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус) 
Дом для автомобиля. (Гараж) 
Человек, идущий по тротуару. (Пешеход) 
Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар) 
Человек, управляющий автомобилем. (Шофер) 
Полосатая разметка перехода. (Зебра) 
Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир) 
Водитель велосипеда. (Велосипедист) 
«Ноги» автомобиля. (Колеса) 
«Глаза» автомобиля. (Фары) 
Игра - Эстафета «Кто быстрее соберёт светофор» 
По 3 участника. В обруче у каждой тройки лежат круги: красный, желтый, зелёный 

(желательно наклеить на картон, чтобы не улетали). По сигналу 1-й бежит и возле 
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кегли выкладывает 1 круг, 2-й выкладывает следующий круг, а 3-й берёт оставшийся и 
заканчивает светофор. Игру повторяют. 

Игра на внимание «Сигналы светофора» 
Ведущий показывает вразбивку сигналы игрушечного светофора: при зелёном- дети 

топают ногами, при жёлтом - хлопают в ладоши, при красном ничего не делают. 
Ведущий хвалит детей и предлагает следующую эстафету. 

Игра «Шоферы» 
Дети с рулями обегают змейкой кегли. Чья команда быстрей. 
Молодцы, ребята! Вы, знаете сигналы светофора, а когда вырастете, будете 

хорошими пешеходами и водителями! Запомните, на дороге надо быть очень 
внимательными и точно выполнять команды светофора. 

Ведущий: Ребята! Давайте поиграем в игру «Можно – нельзя». 
Я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечать «можно» или «нельзя». Итак, 

начинаем. 
- Переходить улицу на зеленый свет, можно? (Можно) 
- На остановке стоять рядом с мамой, можно? (Можно) 
- Играть на проезжей части дороги, можно? (Нельзя) 
- Переходить улицу на красный сигнал светофора, можно? (Нельзя) 
- При переходе улицы держать маму за руку, можно? (Можно) 
Ведущий: Молодцы, ребята 
Игра: «Собери красные, зеленые шары» - дети берут шар цветом своей команды, 

обегают кеглю, и возвращаются в команды собирая шары в корзину такого же цвета, 
передавая эстафету хлопком по плечу. Выигрывает команда, которая первая выполнит 
задание 

Проводится игра «Прокати машину между кеглями» 
С виду грозный и серьёзный 
Долговязый светофор. 
Он вежливый и строгий, 
Он известен на весь мир. 
Посмотрите и назовите, какого цвета глаза у светофора. 
Ответы детей. 
Светофор. Скажите ребята, а для чего нужен светофор? 
Ответы детей. 
- Правильно, светофор помогает людям переходить через дорогу, а также регулирует 

движение машин, чтобы не было аварий. А как называют людей, которые ходят 
пешком? (пешеходы) 

Вопросы к детям: 
 
1. Какой свет наверху, в середине, внизу? 
2. На какой свет можно переходить дорогу? 
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3. На какой нельзя? 
4. Что можно делать на жёлтый свет? 
Красный свет, красный свет - 
Это значит – хода нет. 
Это – стоп, остановись, 
Это значит – берегись. 
Если жёлтый свет в окошке, 
Подожди ещё немножко. 
Подожди ещё чуть – чуть 
Свет зелёный появился, 
Перекрёсток оживился. 
Стал свободным переход, 
Смело двигайся вперёд. 
Ведущий: Молодцы ребята! Вы хорошо справились и с этим заданием. А теперь пора 

возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся со светофором. 
Дружно хлопаем руками, (дети хлопают в ладоши) 
Вместе топаем ногой. (топают ногой) 
До свидания сказали, (говорят до свидания) 
И рукою помахали. (машут рукой). 

 


