
Развлечение в подготовительных группах, проводимое в рамках акции 

«Декада дорожной безопасности детей» (II этап).  

 

Цель: профилактика безопасности дорожного движения; профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

1) закрепление полученных знаний по ПДД;  

2) совершенствование навыков ориентирования и координирования своих 

движений в сложившейся ситуации на дороге, улице; 

3) формирование интереса у детей к изучению ПДД. 

Ход развлечения. 

 Ведущая:  

Город, в котором с тобой мы живем 

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Вот она - азбука над головой:  

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Вбегает Светофор  

Светофор: Торопился я, бежал 

Ох, туда ли я попал? 

Это д/с № 17? (Дети отвечают) 

Светофор: Ох, извините, я не поздоровался и не представился! Здравствуйте! 

Меня зовут Светофор Светофорыч  Мигалкин, доктор наук дорожного движения. 

Я на дороге самый главный! А это мои помощники, юные инспекторы движения 

(Дети из отряда ЮИД рассказывают подготовленные стихи). А сюда мы пришли, 

чтобы проверить, как ребята знают правила дорожного движения и умеют ли они 

вести себя на улице. А сейчас  для начала мы проверим, какие вы быстрые и 

внимательные. 

Звучит музыка. Группы строятся и произносят свои речевки. 

Красные (Ромашка). 

Мы сигналы красные, 

Для движения опасные. 

Ты правила все соблюдай  

И на дороге не зевай. 

Зеленые (Березка) 

Зеленые сигналы впереди,  

Подскажут вам, когда дорогу перейти. 

Ты помни это, друг, всегда, 

Чтоб не случилась вдруг беда! 

Желтые (Родничок) 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 



Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

 

Эстафета «Кто быстрей!». Детям раздается по 2-3 набора бумажных деталей с 

изображением машин и дорожных знаков. Собрав мозаику, дети должны назвать 

машину и знак. 

Светофор: Ребята, скажите, пожалуйста, когда мы гуляем на улице, мы 

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

улицу? (Ребята отвечают) 

 

Светофор: Эстафета «Пешеходы». Необходимо обежать все фишки, пройти 

шагом по пешеходному переходу и бегом вернуться в команду - передать 

эстафету следующему.  

 

Светофор : А это мои помощники-огоньки. 

Различать должны вы ясно 

свет зеленый, желтый, красный. 

Познакомьтесь с ними. 

 

Инсценировка «Светофор» (участвуют 4 ребенка из отряда ЮИД) У одного на 

груди картонный светофор, у остальных на груди кружки красного, желтого и 

зеленого цветов. Дети выстраиваются друг за другом. Впереди ребенок со 

светофором. 

1-й ребенок: Чтоб тебе помочь, путь пройти опасный, 

Мы горим и день и ночь – зеленый, желтый, красный! 

Наш домик светофор, мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор в дороге всем ребятам… 

2-й ребенок: Самый строгий - красный свет, если он горит. 

Стоп! Дороги дальше нет, путь для всех закрыт! 

3-й ребенок: Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет – 

Жди! Увидишь скоро желтый в середине свет! 

4-й ребенок: А за ним зеленый свет вспыхнет впереди, 

Скажет он: «Препятствий нет, смело в путь иди!»  

Светофор: Ребята, скажите, пожалуйста, как надо переходить улицу? ( по 

переходу) А какие виды переходов вы знаете? (Наземный, надземный, подземный) 

Эстафета «Виды переходов». 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 висят  соответствующие знаки.  

Светофор: Молодцы, ребята! Хорошо справились! А чтобы приступить к 

следующему заданию, нужно сначала отгадать загадку: 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом- 

Остановятся все сразу. 



А зеленым подмигнет- 

И машины и народ 

Отправляются вперед! (Светофор) 

Светофор: Вот я сейчас и проверю, как вы хорошо знаете светофор и умеете 

различать сигналы светофора.  

Игра со всеми «Красный, желтый, зеленый». Дети под музыку при показе 

красной карточки останавливаются, при показе желтой приседают, зеленой 

шагают на месте. 

Светофор: А сейчас давайте поучаствуем в конкурсе. 

Конкурс «Что? Где? Откуда?» 

1. Сколько сигналов у светофора? (три) 

2. Можно ли начинать переходить улицу на желтый сигнал? (нет) 

3. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару) 

4. Где должны ездить автомобили? (по проезжей части) 

5. Где можно ездить на велосипедах? (только на специальных дорожках) 

6. Где люди ожидают пассажирский транспорт? (на остановке) 

Светофор: Молодцы, ребята! А теперь, чтобы немного передохнуть, 

Я игру для вас затею 

Я задам для вас вопросы - отвечать на них не просто. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно  

отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья» 

Игра со всеми «Это я! Это я! Это все мои друзья!» 

- Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? (Дети отвечают) 

- Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат) 

-Знает кто, что красный свет- 

Это значит хода нет?(Дети отвечают) 

- Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (Дети молчат)  

-Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает старшим место? (Дети отвечают). 

Светофор: А  следующая наша эстафета называется «Водители»  

Эстафета «Водители». По сигналу ребенок из колонны, держа руль в руке, бежит 

до фишки, обегает ее и возвращается к своей команде, передав руль следующему 

участнику. Такие действия выполняет вся команда.  

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? 

Светофор Светофорыч: Да, я вижу, что ребята хорошо разбираются в дорожных 

правилах и знают как себя вести на улице и в транспорте, знают дорожные знаки. 

А также они очень ловкие, внимательные и быстрые. Молодцы, ребята! 

На улице будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда 



Чтоб не случилась с тобою беда. 

Ведущая: На этом наше развлечение заканчивается, до новых встреч! 
 


