
Сценарий развлечения  по ПДД «Светофорик» 

Цели: расширять знания детей о проезжей части дороги, тротуаре, о правилах 

перехода улицы, пешеходном переходе, светофоре; понимать значение 

зелёного, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Задачи: 

 формировать у детей представление о правилах поведения на проезжей 

части, на тротуаре, довести до сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного движения. 

 развивать внимание, ориентировку в пространстве, умение действовать 

по сигналу. 

 закрепить правила дорожного движения и поведения на дороге. 

Оборудование: 

Ход развлечения: 

Инструктор: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами будем изучать, и 

повторять правила и знаки дорожного движения. Дорога одно из самых 

опасных мест, чтобы мы себя чувствовали на дороге в безопасности 

нужно знать ПДД, и самое главное соблюдать эти правила. 

Сегодня мы будем соревноваться в ловкости, скорости. И все наши игры 

будут посвящены правилам дорожного движения. 

Инструктор: Дети вы готовы? (Дети: ДА.) 

Инструктор: Ребята, вы слышите кто-то к нам идет? Как вы думаете кто? 

(Дети отвечают) 

Выходит Светофор. 

Светофор: — Здравствуйте, ребята!  Вы меня узнали? Правильно, я – 

Светофор — самый главный помощник для пешеходов и водителей. 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд 

Цветные светофоры, 

И день, и ночь горят. 

На шумной улице всегда, 

Встречают нас с тобой друзья! 

А что это за друзья? (Знаки). А как вы думаете для чего нужны мне 

разноцветные круги спереди? (Ответ детей) 

Инструктор: Давайте поиграем со светофором в игру. 

Дети: Давайте!!! 

Светофор: У меня есть одна очень интересная для вас игра!! 



Игра на внимание «Сигналы светофора»: 
Светофор показывает в разбивку сигналы светофора, при зеленом  свете дети  

выполняют имитацию езды на машине по кругу, при желтом – приседают с 

рулем в руках, при красном – стоят смирно, руль в руках впереди. Игра 

выполняется 3 раза. 

Светофор: — Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. 

Помните всегда, что на красный идти нельзя!!! 

Инструктор: А если нет светофора, то как перейти дорогу? 

(Ответы детей) 

Светофор: Правильно ребята, дорогу можно перейти по «зебре». Давайте 

построим свою «зебру»? 

Эстафета «Пешеходный переход» Дети делятся на две команды и каждому 

выдаются полоски черного и белого цвета. Дети по очереди выкладывают 

пешеходный переход. 

Светофор: Молодцы, ребята. Теперь не страшно переходить дорогу. 

Автомобиль обязан пропустить пешехода идущего по зебре. 

Инструктор: Ребята, а вы знаете для чего на дорогах устанавливают 

дорожные знаки? (Ответ детей). А какие знаки вы знаете? (Показ знаков и 

ответы детей.) 

 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то ( Дети) 

 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, там ищут клад? 

Иль старинные монеты 

В сундуке большом лежат? (Дорожные работы) 

 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода. (Пешеходный переход) 

 

У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. (Автобусная остановка) 

 

Мама с папою в тревоге, 

Заболел сынок в дороге. 

Чтобы срочно подлечиться, 

Им нужна скорей (больница). (Пункт медицинской помощи) 

 



 Под землёю коридор  

На ту сторону ведёт. 

 Нет ни двери, ни ворот,  

Это тоже… (Подземный Переход) 
 

Светофор: Какие вы молодцы, так много знаков знаете. А давайте эти знания 

закрепим и проведем следующую эстафету. 

Эстафета «Дорожные знаки» Дети делятся на две команды, на расстоянии 

ставится корзина с разрешающими и запрещающими знаками дорожного 

движения. Одна команда по одному выбирает разрешенные, а другая 

запрещенные. 

Инструктор: Продолжим наши испытания. Вы все большие молодцы, знаки 

знаете, правила соблюдаете. Теперь пришло время применить их на практике 

и для этого поиграем в игру. 

Игра «Автомобиль и воробушки» Дети воробушки и два водителя на 

машинах. 

Светофор: Ребята, а давайте проверим, все ли правила вы запомнили? 

Если вы согласны говорите «да», а если не согласны говорите «нет», сейчас 

узнаем знаете вы правильный ответ. 

1. Правила будем соблюдать? (Да) 

2. Дорогу будем перебегать (нет) 

3. Переходить на красный свет? (нет) 

4. Старушке место уступать? (да) 

5. По проезжей части на велике гонять? (нет) 

6. Дорогу по зебре переходить? (да) 

7. Со светофором всё время дружить? (да) 

Инструктор: Вот и завершилось наше путешествие, пора нам прощаться, но 

всегда помните: 

 Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход! 

До свиданья, счастливого пути! 
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