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Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения. 

 

Задачи: закрепление полученных знаний по ПДД;  совершенствование навыков 

ориентирования и координирования своих движений в сложившейся ситуации на 

дороге, улице; формирование интереса у детей к изучению ПДД. 

Материал: дорожные знаки, пешеходные дорожки, накидка-светофор, 2 скамейки, 

большие круги зеленого, красного, желтого цветов, 2 руля, пирамида, проектор, 

ноутбук, презентация «Светофор», аудиозаписи «Бибика», «На дороге светофор»,  «В 

автобусе», мультфильм «На дороге светофор», указка, две разбираемые машинки, 

конверт с письмом. 

 

Ход:  
Дети заходят в музыкальный зал под музыку «В автобусе» – минусовка –  и 

рассаживаются 

 

Ведущая: Рассаживайтесь поудобнее 

Места занимайте скорей 

На праздник в страну Светофорию 

Мы приглашаем друзей 

 

Ребенок 1: Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок.: 

 

Ребенок-2: Вот она - азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

Ребенок-3  Разный там народ живёт 

И шофёр, и пешеход 

Управляет царь страной, 

Светофор Великий, 

Чтобы не было какой, 

Там неразберихи. 

 

Ребёнок-4:Есть у этого царя, 

Вам секрет откроем сразу, 

Три сокровища. 

Не зря 

Бережёт их пуще глаза. 

Три заветные вещицы, 

Три волшебных огонька – 

Красный, жёлтый и зелёный, 

А без них ему нельзя! 

 



Ведущая: 

Хотя машин в стране его 

Огромное количество, 

Но там порядок и покой. 

А вот его Величество! 

Выходит печальный Светофор 

Ведущая: Что случилось, ваше Величество? 

Светофор: 
День прошёл, настала ночь, 

Город сонный, тихий. 

Отдохнуть и царь не прочь,  

Светофор Великий. 

А на утро, вот несчастье, 

Пробудившись ото сна, 

Обнаружила пропажу 

Светофория-страна. 

Ох, напали силы злые, 

Ох, мне плохо, ох тоска! 

Где сокровища родные: 

Три заветных огонька?! 

Без сокровищ нам никак. 

Наступил в стране бардак. 

Эй, вы! Звери, люди, птицы! 

Кто заветные вещицы 

Мне добудет до утра, 

Царская вас ждет награда 

И полцарства от меня! 

Ведущая: Да, ребята, как видите, произошло большое несчастье. Без дорожных 

знаков, светофора и четких строгих правил очень трудно и машинам и пешеходам. 

Появляется конверт с письмом 

Ведущая: Ой, ребята, посмотрите письмо, интересно от кого? Давайте прочитаем и 

узнаем, что в нём.  

(Открывают конверт, читают) 

Я - Бука-Злюка! Злая и вредная. Я люблю делать всякие пакости всем назло! Ха-ха-

ха! Это я похитила из страны Светофории три волшебных огонька. Но, если вы 

выполните все мои задания, то получите заветные огоньки обратно. 

Ведущая: Что же нам делать? Ребята, вы согласны помочь жителям страны 

Светофории? А с заданиями Буки-Злюки справитесь? 

Дети: Да! 

Ведущая: Вот видите ваше Величество, все ребята хотят помочь Вашей стране 

Светофории. 

Светофор: Ребята, а правила дорожного движения вы знаете? 

Дети: Да, знаем. 

Ведущая: А мы сейчас проверим, как ребята знают дорожные правила. 

Игра «Разрешается - запрещается» 

Ведущая: Правила совсем просты. Например, я говорю: «Переходить улицу на 

зелёный свет… », а вы отвечаете: «Разрешается!».  



А если я говорю: «Играть на мостовой… », а вы мне в ответ: «Запрещается!» 

Ведущая:  Готовы?! Начинаем! 

И проспекты, и бульвары - всюду улицы полны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно… (запрещается). 

Уступить старушке место… (разрешается). 

Всех расталкивать, кричать… (запрещается). 

А тихонечко стоять… (разрешается). 

Брать мороженое в автобус… (запрещается). 

Ну, а яблоки в пакете… (разрешается). 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребёнком…(разрешается). 

Обходить автобус сзади… (запрещается). 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто – все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

- Играть возле проезжей части…(запрещается). 

- Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

 

Светофор: Молодцы, ребята, правильно отвечали, теперь я знаю, что вы точно 

справитесь со всеми заданиями. 

Ведущая: Да, только самые дружные, выносливые и целеустремлённые одержат 

победу. 

Светофор: 
Ну, тогда в добрый путь. 

Чтоб скорей огни вернуть. 

Ведущая: Но, прежде чем мы отправимся с вами в путь, давайте проведём 

небольшую разминку. 

Танец «Светофор» (под песню Валерия Леонтьева) 

Ведущая: Силы мы с вами набрали, настроение хорошее, можем и задело 

приниматься. Посмотрим, что нам Бука-Злюка приготовила: 

Достает из конверта задания. 

Ведущая: Бука-Злюка приготовила для вас маршрутную карту, с помощью которой 

вы будете передвигаться по станциям и выполнять задания. За каждое правильно 

выполненное задание Бука будет возвращать части от огоньков. Вы готовы? Мы 

начинаем!! 

Ребята начинают выполнять задания, двигаясь по  станциям, согласно маршрутной 

карте. Всего надо пройти 6 станций. 

                                                     Задания: 

Ведущая:  Выходя на улицу 

Приготовь заранее: 

Вежливость и сдержанность 

А главное внимание! 



1 станция «Дорожная пирамида» 

Перед участниками располагаются разноцветные кубики. Отвечая на вопросы 

ведущей, команды получают кубики и строят из них пирамиды. Та команда, чья 

пирамида окажется выше, добудет для Светофории заветную часть от огонька. 

 

Вопросы. 

1. Сколько цветов имеет светофор и какие это цвета? (три; красный желтый, зеленый) 

2. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

3. Какие вы знаете виды транспорта? (грузовой, пассажирский, легковой) 

4. Могут ли автомобили ездить по тротуару? (нет) 

5. Какая часть улицы предназначена для транспорта? (проезжая часть) 

6. Назовите какой-нибудь специальный вид транспорта. (машина скорой помощи, 

полицейская, пожарная машина) 

7. Назовите вид общественного транспорта. (автобус, троллейбус, трамвай) 

8. Сколько огоньков у пешеходного светофора и какого они цвета? (два; зеленый и 

красный) 

9. Где пешеходу безопасно перейти проезжую часть? (по пешеходному переходу) 

10. Что такое «зебра»? (так называют изображение полос на дороге, которые 

обозначают пешеходный переход) 

11. Когда вы выходите из дома на улицу, в кого вы превращаетесь? (в пешехода) 

12. Если вы зашли в автобус, кем вы стали? (пассажиром) 

13. Представьте, что вы выросли и стали управлять автомобилем. Кем вы стали? 

(водителем) 

14. Где нужно ждать автобус, троллейбус? (на остановке) 

 

Появляется часть огонька 

 

Ведущая:  На улице нашей 

Машины, машины, 

Машины малютки, 

Машины большие. 

У каждой машины 

Дела и заботы. 

Машины выходят 

С утра на работу. 

 

2 станция «Ремонт машины»  

Участники каждой команды собирают машину (разобрана на детали) и говорят, 

какого назначения автомобиль у них получился.  

Появляется часть огонька 

 

3 станция «Автобусная остановка»  

Ведущая: Ребята, а если мы едем в автобусе или троллейбусе, то мы 

кто? (Пассажиры) Правильно! Давайте сейчас представим, что мы пассажиры. Где 

люди должны ждать автобус? (на остановке) А можно ли пытаться открывать двери 

в автобусе самостоятельно? (нет, их открывает водитель специальной кнопкой) А 

разговаривать во время движения с водителем можно? (нет, его нельзя отвлекать.) А 

можно высовываться из окна? (нельзя, это опасно) А можно ли ходить по автобусу 



во время движения? (нет, можно упасть) А можно ли в автобусе громко 

разговаривать? (нельзя, это будет мешать другим пассажирам) Молодцы, ребята! 

Вы очень хорошо знаете правила поведения в общественном транспорте. 
 

Ведущая:   Как бы ни был труден путь, 

Ты в дороге вежлив будь. 

Место старшим или старым 

Уступить не позабудь! 
Ведущая: И следующая наша эстафета называется «Сядь в автобус»  
 

Эстафета «Сядь в автобус». 
По сигналу, последний из колонны бежит до домика, обегает его и садится на конец 

скамейки. Такие действия выполняет вся команда. Последним бежит капитан с 

рулем. Он садится в начале скамейки. На этом эстафета заканчивается. 

Затем, пока дети сидят на скамейках, к ним, сгорбившись и держась за спину, 

подходит Светофор Светофорыч.  Дети уступают ему место со словами: 

«Садитесь, пожалуйста!»  

Ведущая: Вот видишь, Светофор Светофорыч, как наши детки хорошо знают 

правила дорожного движения и правила поведения на улице и в транспорте! Они 

никогда на попадут в неприятную ситуацию на улице, правда ребята? 

Появляется часть огонька 

Ведущая:  Знаки есть дорожные 

Они совсем несложные. 

Ты дружок, их уважай 

Правил ты не нарушай. 

 

4 станция «Дорожная азбука». 

Перед участниками располагается набор предупреждающих знаков. Ведущая 

загадывает загадки, а участники показывают соответствующий дорожный знак и 

называют его. Команда, которая раньше находит знак и отвечает на вопрос, 

получает часть от огонька. 

 

Погляди скорей, водитель: здесь для пеших - переход. 

Значит, чтоб не навредить им, ты обязан сбавить ход!  

(«Пешеходный переход») 

 

Затихают все моторы, и внимательны шоферы,  

Если знаки говорят: «Близко школа, детский сад! » 

(«Осторожно! Дети») 

 

Здесь какие-то работы, ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу лучше просто обойти! 

(«Дорожные работы») 

 

Шли из сада мы домой, видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, ничего другого нет... 

(«Велосипедное движение запрещено») 

 

Покажите знак дорожный 



Где кататься Феде можно. 

(«Велосипедная дорожка») 

 

В этом месте, как не странно 

Ждут чего-то постоянно- 

Кто-то сидя, кто-то стоя 

Что за место здесь такое? 

(«Автобусная остановка») 

Появляется часть огонька 
 

Ведущая:  Через улицу, дружок, 

Не беги наискосок 

И без риска и хлопот 

Там иди где переход. 

 

5 станция «Пешеходы»  

Ведущая: Ребята, скажите, пожалуйста, когда мы гуляем на улице, мы кто?   

(Пешеходы). Правильно! А где пешеходы должны переходить улицу?  

(Ребята отвечают) 

Ведущая: А следующая эстафета называется «Пешеходы». 

Надо по «зебре» дойти до скамейки (наземный переход), пройти по скамейке 

(надземный переход), пролезть в тоннель (подземный переход) и бегом вернуться 

назад, передать эстафету следующему. Перед каждым переходом стоят 

соответствующие знаки. 

Появляется часть огонька 
 

Ведущая:  Чтобы нам помочь 

Путь пройти опасный 

Горит и день, и ночь 

Зеленый, желтый, красный. 

 

6 станция - «Прокати автомобиль» 

Ведущая: Ребята, а вы умеете различать сигналы светофора.  

Игра «Стоп» 

Выстраиваются играющие дети по кругу, водящий поднимает зеленый флажок и 

говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! » Играющие начинают движение, но при 

этом следят, все ли еще поднят зеленый флажок. Водящий поднимает красный 

флажок и говорит: «Стоп! » Играющие замирают на месте. водящий поднимает 

желтый флажок и говорит: «Шагай на месте!» Когда поднимается снова зеленый, 

играющие идут вперед. 

Появляется последняя часть огонька 

 

Ведущая: Ребята, мы с вами закончили выполнять задания. Трудно было? Вы 

справились? Получили заветные огоньки, я думаю, что произойдёт волшебство, 

огоньки вновь засияют у Светофора Светофоровича. 

Ведущая: Предлагаю исполнить песню «На дороге светофор» 

(На экране демонстрируется мультфильм под песенку «На дороге светофор») 

 

У Светофора Светофоровича (на накидке) появляются огоньки 



Светофор: Спасибо вам ребята! Вы спасли страну Светофорию. 

 

Ведущая: Мы совершили сегодня хорошее дело – вернули в страну Светофорию 

заветные огоньки. На улицах страны Светофории не будет больше беспорядка, будет 

меньше происшествий. Светофор и знаки дорожного движения – наши надежные 

друзья на долгие годы. 

Ребёнок: 

И опять с тех давних пор 

Царь – Великий Светофор 

На посту своём стоит 

И страной руководит. 

Чтобы все без исключения 

Знали правила движения. 

И не только твёрдо знали, 

Но и строго выполняли. 

 

Ведущая: Ребята, за то, что вы вернули в страну Светофорию заветные огоньки, вас 

ждет сюрприз от Светофора Светофоровича. 

Светофор предлагает детям покататься на машинах. 

Танец « Бибика». Ребята за Светофором Светофоровичем едут в группу. 


