
Спортивное развлечение по правилам дорожного движения 

(старшая и подготовительная группы) 

«Весёлый Светофорчик» 
Цель: повторить правила дорожного движения: значение сигналов 

светофора, правила безопасности на улицах и дорогах, дорожные знаки. 

Воспитывать у детей желание изучать и соблюдать правила дорожного 

движения. 
ХОД. 

 

Дети заходят в зал, садятся на стулья. 

Вед: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о правилах 

дорожного движения, культуре поведения на дорогах. 

         

Движеньем полон город: бегут машины в ряд,  

Цветные светофоры и день и ночь горят. 

Шагая осторожно, за улицей следи 

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы знаете что на 

дороге разрешается? 

Игра «разрешается-запрещается» 

И проспекты, и бульвары - 

Всюду улицы полны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

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…          (разрешается) 

 

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) 

 

Вед: Молодцы, все правильно ответили. А теперь, чтобы закрепить ваши 

знания мы проведем соревнование! Состязаться сегодня будут две команды: 

КРАСНЫЙ ОГОНЕК и ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

Приветствие команд. 

команда: КРАСНЫЙ ОГОНЕК. 

Наш девиз: 

Самый строгий – красный свет. 
Стой! Дороги дальше нет! 

команда: ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

Наш девиз: 

Когда горит зеленый свет, 
Проходи, препятствий нет! 

Вед: Команды поприветствовали друг друга, самое время познакомиться с 

судьями! 

Вед:  А теперь становись на разминку! 

Разминка 

Вед: На шумной улице всегда 

Встречают вас кругом друзья! 

Что это за друзья? 

(Под музыку вбегает старуха Шапокляк) 

Старуха Шапокляк: Я ваш лучший друг! 

Вед: Да нет же, Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя вести и многим 

детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь правил дорожного 

движения и дорожных знаков. 

Шапокляк: А дети тоже не знают. Ведь не знаете? 

Дети: Знаем! 

Шапокляк: Вот мы сейчас проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по 

дороге сюда поснимала. Выберите из них те, которые нужны пешеходу. 



1 соревнование ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. 

Дети по одному подбегают к столу и выбирают один нужный знак. Когда 

вернутся последние игроки, дети поднимают знак вверх. 

Вед: Видишь, Шапокляк, как наши дети знают дорожные знаки. А ты знаешь, 

кто на дороге самый главный? Его сигнал для всех закон. 

Шапокляк: Конечно, знаю! Это крыска Лариска! 

Вед: Ничего ты не знаешь, а дети знают. (Ответы детей). И сейчас мы 

посмотрим, какая команда первой соберёт светофор. 

 

2 соревнование СОБЕРИ СВЕТОФОР. 

Каждому в команде выдается кружок – сигнал светофора (красный, желтый, 

зеленый). По очереди дети бегут к столу и собирают светофор. 

Вед:  Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное внимание! 

А ты, Шапокляк, внимательна на дороге? 

Шапокляк: Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу – иду туда, хочу – иду 

сюда (шум тормозов – Шапокляк падает – ведущий помогает ей подняться) 

Вед:  Вот, что может получиться, если не быть внимательным на улице. 

Сейчас дети тебе покажут, каким внимательным нужно быть на улице. 

 

3 соревнование СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА. 

Ведущий  показывает сигналы светофора: зелёный свет – дети топают 

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

 

4 соревнование АВТОДРОМ. 

Вед:  Теперь играем в «Автодром» 

Правила такие в нем: 

Змейкой кегли оббежать, 

Руль другому передать. 

Игроки по очереди бегут змейкой между кеглями. Руль используется вместо 

эстафетной палочки.   

Вед:   А теперь посмотрим, как правильно переходить улицу. Самый 

безопасный переход – это подземный. 

 

5 соревнование ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД. 

Дети по очереди проползают на четвереньках под натянутыми скакалками 

(или палками, лежащими на стульях), обегают стойку и возвращаются к 

команде. 

Вед:   Шапокляк, а ты знаешь загадки о дорожном порядке? 

Шапокляк: Конечно, знаю! И сейчас я вам их отгадаю! 

Вед:   Ну тогда слушаем загадки. 

6 соревнование ЗАГАДКИ 

Тихо ехать нас обяжет, 



Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути...   (Дорожный знак) 

 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый. 

Загорелся красный – двигаться опасно. 

Для кого зеленый свет – проезжай, запрета нет. (Светофор) 

 

Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились, 

Если здесь проходим мы.  (Переход-зебра) 

 

Дом на улице идёт, 

На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках.  (Автобус) 

 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик.   (Регулировщик) 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками.    (Троллейбус) 

 

Шапокляк: Молодцы, все загадки отгадали! А вы знаете, как раньше люди 

ездили, когда машин не было? Следующая эстафета как раз про это! 

7 соревнование СКАЧКИ НА ЛОШАДЯХ . 

По парам, один человек в упряжке. Обскакать стойку и вернуться обратно. 

Вед:  Молодцы! А теперь ребята нам расскажут стихи про дорожное 

движение. 

Про дорожное движенье 

Вам стихи расскажем мы, 

И с плохого поведенья 

К сожалению, начнем. 

 

По шоссе на самокате 

Глупый Миша лихо катит, 



На машину налетел, 

Чудом он остался цел. 

 

Вова рядышком с дорогой 

Захотел в футбол сыграть, 

А в итоге: в гипсе ноги 

И больничная кровать. 

 

Чтобы не было, дружок,  

У тебя несчастий,  

Не играй ты никогда  

На проезжей части. 

 

Вед:  Все участники соревнований молодцы, все знают правила дорожного 

движения и Шапокляк тоже уже знает. 

Шапокляк: Спасибо вам, ребята, я очень рада, что побывала на вашем 

соревновании, теперь я тоже буду соблюдать правила дорожного движения, а 

сейчас мне пора, до свидания! 

Шапокляк уходит 

Вед:  Я желаю вам, ребята, 

Чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути 

Горел всегда зеленый свет. 

На этом наше развлечение закончено. До новых встреч! 

 


