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Задачи: 

 Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о работе светофора и 

правилах перехода через дорогу;  

 отрабатывать умение выполнять различные виды ходьбы и бега;  

 выполнять совместные движения в игровых упражнениях и подвижных играх. 

Оборудование: музыкальный центр, карточки с изображением машин (по количеству детей, 

эмблемы- красные, желтые, зеленые кружочки по количеству участников), большие 

кружочки красного, желтого, зеленого цвета (по количеству детей), карточки- светофоры (по 

количеству взрослых), фишки – красные, желтые, зеленые, карточки – маленькие светофоры, 

корзины (красная, желтая, зеленая по 1 шт.), обручи (красные, желтые, зеленые по 3 шт.), 

кубики большие (красные, желтые, зеленые по 1 шт.), карточки с изображением видов 

транспорта (водный, воздушный, наземный по 3 шт.). 

Предварительная работа: изучением правил дорожного движения, подвижных игр и 

игровых упражнений; рассматривание иллюстраций «Виды транспорта», разучивание песен, 

беседы, наблюдения, экскурсии. 

Ход мероприятия 

Под музыкальное сопровождение дети и родители входят в зал и строятся полукругом. 

Инструктор: «Дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня, я приглашаю Вас отправиться в 

страну Светофорию!  

 Прежде чем отправиться в путь 

 Выучить правила ты не забудь! 

 Не забудь повторить их, 

 И всегда применять! 

 Чтобы в пути в беду не попасть, 

 Чтобы с тобой не случилась беда, 

 Правила дорожные знай всегда! 

Дети и взрослые исполняют песню на мотив музыки «Голубой вагон» 

1 куплет: Если Вы отправились куда-то в путь 

Не забудьте вспомнить ПДД 

Соблюдая строго эти правила 

Отведете руку Вы беде 

Припев: Помните, помните 

На дороге, в пути 

Другом для Вас всегда 

Служит светофор 

Если зеленый свет 

Вспыхнет вдруг, впереди 

Смело вперед иди 

А машинам стоп 



2 куплет: Ну, а если красный бойко подмигнет 

Непременно ты остановись 

Не спеши, дружок, 

Прошу, не торопись 

Огонька зеленого дождись 

Припев: Помните, помните 

На дороге, в пути 

Другом для Вас всегда 

Служит светофор 

Если зеленый свет 

Вспыхнет вдруг, впереди 

Смело вперед иди 

А машинам стоп 

Инструктор: «А сейчас мы отправляемся в путь на автомобилях. 

Поехали» Поем песню про веселых друзей. 

Инструктор: Вот мы и приехали в страну Светофорию.  

(Выходит Светофор) 

Светофор: Я веселый Светофор! 

У кого возник здесь спор? 

Как дорогу перейти? 

И не сбиться на пути. 

Всех сейчас я научу 

Приглашаю на игру. 

(Проводится игра ―Светофор‖) 
Светофор: Дети и взрослые слушайте внимательно, запоминайте правила. ―Красный свет -

прохода нет.‖ Значит вы все присаживаетесь на присядки. ―Желтый свет-внимание.‖ Вы все 

встаете и стоите смирно. ―А зеленый говорит - проходите, путь открыт.‖ Вы все шагаете на 

месте. А теперь внимательно следите за моими огоньками. (―Светофор‖ закрывает по очереди 

свои огоньки, взрослые и дети выполняют движения.) 

Инструктор: Молодцы, ребята! Вы очень внимательные и за это Светофор приготовил для 

вас подарки. 

Светофор: Ребята, я хочу подарить вам свои разноцветные огоньки. (Раздает детям кружочки 

красного, желтого и зеленого цвета.) 

Инструктор И сейчас, я приглашаю всех на подвижную игру ―Собери свой светофор‖ 

Подвижная игра «Собери светофор» 
Под музыкальное сопровождение дети выкладывают каждый свой светофор. 

Инструктор: А сейчас, я приглашаю всех на веселые эстафеты. Ведь в стране Светофории 

тоже любят проводить различные соревнования. (Все участники делятся на 3 команды: 1-

красный кубик, 2-желтый кубик, 3-зеленый кубик.) 

1 эстафета ―Внимательный пешеход‖ — участники идут ―змейкой‖ между фишками 

соответствующего цвета, доходят до кубика, берут в руки карточку с изображением 

светофора и также ―змейкой‖ возвращаются к своей команде.  

2 эстафета ―Кто больше?‖ — участники все вместе (сначала дети, затем взрослые), под 

музыкальное сопровождение, собирают карточки-светофоры, разбросанные по всему залу. 



3 эстафета ―Быстрые водители‖ — участники с рулем в руках, бегут ―змейкой‖ между 

обручами соответствующего цвета, оббегают кубик и также ―змейкой‖ возвращаются к своей 

команде. 

Капитаны команд награждаются карточкой определенного вида транспорта: водный, 

воздушный, наземный.) 

Инструктор: Дорогие участники сегодняшних соревнований. Каждая команда получила 

карточку с изображением определенного вида транспорта. Давайте все месте посмотрим, 

каике виды транспорта вы знаете. (Инструктор показывает по очереди, полученный 

командами карточки и для всех задает вопросы: Что изображено на карточке? К какому виду 

транспорта относится данное изображение?) 

Инструктор: В стране Светофории тоже существуют такие виды транспорта: водный, 

воздушный, наземный. И я приглашаю все команды принять участие в динамической паузе 

«Виды транспорта» 

Динамическая пауза «Виды транспорта» 
(Все участники ходят врассыпную по залу, произносят слова и выполняют соответствующие 

движения) 

Участники: Водный транспорт — это раз 

Воздушный транспорт – это два 

Наземный транспорт- это три 

Транспорт свой изобрази 

После окончания слов каждая команда изображает свой вид транспорта: 

Водный – и.п. ноги вместе, руки вытянуть вперед, ладони сомкнуты «лодочкой» 

Наземный – и.п. ноги вместе, руки перед собой, согнуты в локтях (держим руль) 

Воздушный – и.п. стоя друг за другом, руки в стороны 

(Игра проводится 3 раза, меняются карточки с изображением транспорта.) 

  

Это знает детвора! (Повороты туловища влево, вправо)  

Инструктор: А сейчас, для подведения итогов «Чему мы научились в стране Светофории», я 

приглашаю всех на хороводную игру «Это правда или нет?» 

Хороводная игра – «Это правда ли нет?» 
Дети: Знаем все и я, и ты 

У светофора цвета три (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Да, да, да! (Топают на месте) 

Это знает детвора! (Повороты туловища влево, вправо) 

Дети: Если красный загорится 

То машина быстро мчится! (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Нет, нет, нет (Топают на месте) 

Здесь не правильный ответ! (Грозят пальцем) 

Дети: Когда зеленый свет горит 

Для пешехода путь открыт (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Да, да, да! (Топают на месте) 

Это знает детвора! (Повороты туловища влево, вправо) 

Дети: Желтый свет - ты не зевай 

Скорей дорогу перебегай (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Нет, нет, нет! (Топают на месте) 



Здесь неправильный совет! (Грозят пальцем) 

Дети: Если вышел из маршрутки, 

Никогда ты не спеши. 

Ее сзади обходи! (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Да, да, да! (Топают на месте) 

Это знает детвора! (Повороты туловища влево, вправо) 

Дети: Чтоб дорогу перейти, 

Только прямо посмотри! (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Нет, нет, нет! (Топают на месте) 

Здесь не правильный совет! (Грозят пальцем) 

Дети: Не случилась чтоб беда, 

Светофор горит всегда! (Идут по кругу, взявшись за руки) 

Инструктор: Это правда? (Стоят на месте) 

Дети: Да, да, да! (Топают на месте) 

 

Инструктор: Вот и закончилось наше путешествие в страну Светофорию! 

Дорогие ребята! Знайте правила дорожного движения и всегда соблюдайте их. А вы, 

уважаемые родители! Помогите своим детям освоить азбуку дорожного движения и своим 

личным примером покажите, как правильно вести себя на дороге. 

Звучит музыкальное сопровождение, все выходят из зала. 

  

Игра «Бегущий светофор» 

Дети следуют врассыпную за ведущим. Время от времени ведущий поднимает вверх флажок, 

затем поворачивается кругом. Если поднять зеленый флажок, дети продолжают двигаться за 

ведущим, если желтый — прыгают на месте, если красный — все должны замереть на месте 

и не двигаться 15—20 секунд. Кто ошибся — выходит из игры. Побеждает самый 

внимательный 

 

 

 

 

 

 
 


