
 

Филиал  «Аленка» детского сада 
«Колокольчик» 

 

Сценарий развлечения «В гостях у светофора» 
 

Задачи: 
 1. В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках; 
 2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 
воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять полученные 
знания в повседневной жизни.  
 Оформление:  
 зал украшен шарами зеленого, желтого и красного цвета, макетами 
дорожных знаков, на полу впереди зала лежит панно - "пешеходный 
переход". 
 Материалы: 
Панно-«пещеходный переход», жезл, дорожные знаки, светофор, обручи, 
самокаты, кегли. 
 Ход занятия: 
 Звучит музыка «Песня про ПДД», дети проходят в зал и рассаживаются по 
местам. 
 Воспитатель:  
 Здравствуйте ребятки, загадаю вам загадку: 
 У него глаза большие 
 Во все стороны глядят,  
 Говорят они машинам: 
 "Пропустите-ка ребят! " (светофор) . 
 
 
 



 
 
 В зал вбегает Незнайка.  
 
 Воспитатель:  
 Здравствуй, Незнайка, куда спешишь?  
 Незнайка: Просто мимо пробегал, музыку вдруг услыхал, а что вы здесь 
делаете?  
 Воспитатель:  
Мы здесь Незнайка изучаем правила дорожного движения. С шуткой, песней 
и в игре изучаем ПДД! Давай с нами!  
Незнайка:  
 Я - Незнайка–шалунишка,  
 Знаменитый коротышка.  
 Мне учиться ни к чему.  
Без учёбы всё пойму!  
 Воспитатель:  
 А как же ты дорогу переходишь, не зная правил?  
 Незнайка: А я ее перебегаю!  
 Воспитатель: 
 Ребята, а разве так можно делать? (Ответы детей)  
 Ну, что Незнайка, понял, как это опасно?  
 Незнайка: Понял, я тоже хочу научиться правилам дорожного движения.  



 Воспитатель:  
 Ребята, а кто знает, как у инспектора ГАИ называется «волшебная палочка», 
с помощью которой он может останавливать нарушителей правил 
дорожного движения? (Жезл)  
 Ответы детей: 
 Воспитатель:  
 А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру.  
 Игра «Волшебная палочка».  
 Дети передают по кругу жезл, называя любой транспорт  
 Воспитатель:  
 вот видишь Незнайка сколько ребята видов транспорта знают!  
 Незнайка: и правда молодцы какие, а вот подскажите мне инспектор, что за 
картинки по всему залу висят?  
 Воспитатель: 
А давай-ка незнайка я ребятам загадаю загадку, что это за картинки такие?  
 Все водителю расскажет,  
 Скорость верную укажет.  
 У дороги, как маяк,  
 Добрый друг -.  (Дорожный знак.)  
 Ответы детей: 
 Незнайка: А для чего же они нужны?  
 Воспитатель: 
А сейчас ребята тебе обязательно расскажут о них, ну кА ребятки какие знаки 
бывают?  
 Ответы детей: запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса.  
 
 
 



 
 Воспитатель: 
 А теперь дети тебе и расскажут про дорожные знаки, про 
предупреждающие!  
 1 ребенок:  
 Знак "Скользкая дорога":  
 Говорит знак этот строго:  
"Очень скользкая дорога.  
 Ты с дорогой не шути,  
 Руль напрасно не крути! " 
 2 ребенок: 
 «СВЕТОФОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»  
 Красный, желтый и зеленый –  
 Это голос светофорный.  
 Говорит он: «Стой! Кати! »  
Если желтый – «Погоди! »  
 3 ребенок: 
 «ДЕТИ»  
 Это очень важный знак,  
Он висит не просто так.  
 Будь внимательней, шофер!  
Рядом садик, школьный двор.  
 Воспитатель:  



А теперь про очень полезные знаки- «знаки сервиса» 
4 ребенок: 
 «АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ»  
Машинам тоже надо кушать-  
 Бензином, газом заправлять. 
 А то не будет бегать, слушать,  
 Без топлива начнут чихать.  
 От доктора рецепт и справка,  
Тут не помогут, не спасут.  
 Спасения – АЗС – заправка,  
 Зальют бензин Вам только тут.  
 5 ребенок: 
«МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА»  
 Остановка, народ толпится.  
 Что-то им с утра не спиться? (от чего ему не спится)  
 Ждут автобус городской,  
 Едут в офис, в цех, домой.  
 Едут в школу, детский сад,  
В праздник едут на парад.  
 В уличном круговороте  
 6 ребенок: 
Транспорт городской в почете! Знак "Пункт первой медицинской помощи":  
 Если кто сломает ногу,  
 Здесь врачи всегда помогут.  
Помощь первую окажут,  
 Где лечиться дальше, скажут.  
ведущий: Ой ребята как интересно, а еще и бывают знаки запрета, ну кА 
расскажем незнайке об этом!  
 7 ребенок: 
 Знак "Движение запрещено":  
 Этот знак ну очень строгий,  
 Коль стоит он на дороге.  
 Говорит он нам: "Друзья,  
 Ездить здесь совсем нельзя!  
 8 ребенок: 
 " Знак "Движение пешеходов запрещено":  
 В дождь и в ясную погоду  
 Здесь не ходят пешеходы.  
 Говорит им знак одно:  
 "Вам ходить запрещено! "  
9 ребенок: 
 «ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО»  



 В день рожденья подарили  
 Скоростной велосипед  
 Научили, объяснили  
 Ездить там, где знака нет.  
 (Означающий запрет)  
 Воспитатель:  
 Вот теперь Незнайка ты все понял, что это за картинки такие 
Незнайка: Да понял, это дорожные знаки, только что скучно мне стало!  
 Воспитатель:  
 А мы сейчас как раз и поиграем! помогай ребятам 
 Проводится игра «Дорожные знаки» 
 Игра «Дорожные знаки»(Физкультминутка)  
Материалы и оборудование: обручи, картинки дорожных знаков: 
запрещающие, предупреждающие, знаки сервиса. Дети делятся на три 
команды.  
 Задача: одной команде необходимо собрать в свой обруч знаки 
предупреждающие, другим – запрещающие и знаки сервиса.  
 Затем проверяется, правильно ли команды выбрали знаки. Дети должны 
назвать их отличие.  
Незнайка: Здорово конечно, все вы знаете, только я немного забыл что это 
за чудо с тремя глазами?  
 Воспитатель:  
 А мы сейчас Незнайка с ребятами напомним:  
 Он имеет по три глаза,  
 По три с каждой стороны,  
 И хотя ещё ни разу  
 Не смотрел он всеми сразу -  
 Все глаза ему нужны.  
 Он висит тут с давних пор.  
Что же это?.  
Ответы Детей: (Светофор.)  
 
 
 
 
 



 
 Проводится игра «Собери светофор».  
 В зале на полу лежат кружки красного, желтого и зеленого цвета.  
 Задача: собрать светофоры быстрее, чем команда соперников.  
 Воспитатель: 
Вот видишь незнайка наши ребята всё знают про дорожные знаки и првила 
дорожного движения!  
 Незнайка: И правда все знают, а ездить по правилам они тоже умеют?  
Воспитатель: 
 Конечно Незнайка и ездить по дороге по правилам они тоже умеют!  
 Проводится игра 
 Игра «Самокаты» 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Материалы и оборудование: 2 самоката, кегли 
 Проводится эстафета на самокатах. 
 Ведущий: 
 Незнайка, а ты запомнил где нужно переходить дорогу?  
 Незнайка: помнил, да что забыл?  
Ведущий: А ты Незнайка отгадай загадку и вспомнишь!  
 Вот дорожная загадка:  
Как зовется та лошадка,  
 Что легла на переходы,  
 Где шагают пешеходы?  
 (Зебра.)  
 
 
 
 



 
 
 Незнайка: ой ребятки помогите!  
 Ответы детей: 
 Воспитатель:Ребята правильно!  
 Незнайка: Ребят я понял, что такое пешеходный переход, только не знаю как 
им правильно пользоваться!  
 Воспитатель: Не расстраивайся Незнайка мы сейчас с ребятами тебя 
обязательно научим и подскажем и покажем! Ребята тут еще и светофор 
есть!  
Незнайка: Спасибо ребята, теперь я все правила знаю, только бы мне их не 
забыть!  
Воспитатель: 
 А ты Незнайка не переживай мы тебе с ребятами подарим мультфильм про 
ПДД и ты все будешь помнить!  
 Незнайка: 
Ребята а давайте его вместе посмотрим и вместе не забудем ПДД!  
Воспитатель: 
 Ребята давайте попрощаемся с Незнайкой и будем все всегда соблюдать 
правила дорожного движения! 
 
 
 



 
 

 


