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Цель: 

 Закрепить знания детей о правилах и знаках дорожного движения 

 Упражнять детей в выполнении основных движений 

 Развивать силу, ловкость, скорость движений. 

 Воспитывать дисциплинированность, чувство коллективизма. 

 

Ход проведения развлечения 

Вед: 

Приветствую  Вас ребята! 

Сегодня мы с Вами проведем соревнования «Веселый светофор»! 

Но начнем мы с разминки! 

Разминка 
Вед:        

Правил дорожных на свете немало, все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из правил  движенья, знать, как таблицу должны умноженья. 

Ох, устали мы стоять, в “Светофор” хотим играть, руки, ноги разминать. 

Красный свет нам “Стой!” - кричит, ждать зеленого велит, 

Чтобы было ждать не скучно наклоняемся мы дружно и назад, и вперед, 

Влево, вправо поворот, вот и желтый загорелся. 

Руки, ноги разогреем. Начинаем, детвора! 

Вверх поднимем, вниз опустим, пролетим как самолет. 

Вот зеленый загорелся, можно нам идти вперед, 

Левой, правой, левой, правой, смело мы идем вперед. 

Светофор - помощник славный, уставать нам не дает. 

 

А сейчас внимание, внимание – начинаем весёлые соревнования. 

Мы играем в «Автодром». Правила такие в нем: 

Змейкой кегли оббежать, руль другому передать.  

Игра - эстафета «Автодром» 
Игроки по очереди бегут змейкой между кеглями. Руль используется вместо 

эстафетной палочки. Побеждает та команда, которая первой справится с 

заданием. 

 

Ведущий: 
Вы, ребятки, отгадайте – ка загадку: 



Животное, названием которого обозначают, участок проезжей части?        

Дети: Зебра 

Ведущий: Молодцы! Здесь наземный переход, ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти! 

 

Ведущий: 
Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Нам дети дарят звонкий праздник 

И главный гость на нем – игра! 

Игра "Это я, это я, это все мои друзья". 

Вед: 
А теперь все вместе мы поиграем в игру «Это я! Это я! Это все мои 

друзья!». Я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны со мной, 

говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья!», а если не согласны, то 

просто молчите. 

Вед: 
Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Вед: 
Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Вед: 
Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

Дети молчат 

Вед: 

Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? 

Дети молчат 

Вед: 
Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущий: Молодцы, ребята! 

 

Арсений: 

Красный - «Стой!», «Готовься!» - желтый. А зеленый свет - «Иди!» 

Будь внимательным и стойким, не беги - сигнала жди! 

Вика: 

По проезжей части всем ходить опасно! 

А по тротуару - мы шагаем браво! 

Никита: 

Знает каждый из детей, нету правила мудрей: 

«Правила дорожные соблюдать положено!» 

 

Руслан: 

Смотрит за порядком строго полицейский - верный страж! 



Он охранник на дороге,  а еще помощник наш! 

Вед: 
Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как 

Вам в пути... 

Дети: 
Дорожный знак. 

Вед: 

Дорожный знак из частей соберите, нам покажите и назовите! 

Конкурс «Собери дорожный знак» 
По сигналу дети бегут к обручу и складывают из частей дорожный знак, 

кто вперёд. После этого дети называю знак и рассказывают, что он 

обозначает. 

 

Вед: 
А сейчас ребятки предлагаю поиграть, 

И на сигналы светофора движения выполнять: 

Зелёный свет – мы будем топать, 

Жёлтый свет – в ладошки хлопать, 

Ну а красный мы стоим, на сигнал светофора глядим. 

Игра на внимание «Сигналы светофора» 
Ведущий вразбивку показывает сигналы светофора: зелёный свет – дети 

топают ногами, жёлтый – хлопают в ладоши, красный – не делают ничего. 

 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы были очень внимательны! 

А у меня для вас, ребята, новая загадка: 

Маленькие домики по улице бегут.  Мальчиков и девочек домики везут. 

Дети: Автобус 

Вед: 

Молодцы, ребята, правильно! 

А сейчас новое испытание, весёлое соревнование! «Чей автобус быстрее 

объедет ориентир и вернётся обратно» 

Игра-эстафета «Автобус» 
Водитель в обруче-автобусе подъезжает к остановке, каждый раз 

подсаживая в автобус по одному пассажиру, пока не перевезет всех. Чей 

автобус быстрее. 

 

Вед: 
На дорогах трудностей так много, без сомнения, 

Но их боятся, нет у нас причин. 

Потому, что правила движения есть для пешеходов и машин. 

И чтоб у всех было хорошее настроение, соблюдайте правила дорожного 

движения! 

 

 


