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Цель: 

Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 
закрепить навыки безопасного поведения на дороге; 

закрепить обозначение дорожных знаков для пешеходов; 

активизировать знания детей об особенностях обучения правилам 

безопасного поведения на улице; 

закрепить умение применять полученные знания по ПДД в играх, 

совершенствовать двигательные навыки: быстроту, ловкость в эстафетах, 

реакцию движений;  

развивать логическое мышление, память, внимание, ориентацию в 

окружающей обстановке; 

воспитывать у детей умение слушать инструктора и согласовывать движения 

с правилами игры. 

способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

Оборудование: 
туннели, обручи, кубики ( красный, желтый, зеленый), цветные флажки, 

стойки  

рули, , самокаты – по 2шт. 

карточки дорожные знаки, светофор, полоски для пешеходного  перехода  

«зебра»  

аудиоаппаратура, аудиозаписи: марш, музыка для сопровождения 

соревнований; 

эмблемы , медали для награждения 

 

 
Ход спортивного развлечения: 

 

Дети под спортивный марш входят в спортивный зал ,строятся в шеренгу. 

Ведущий: Здравствуйте гости! Здравствуйте дети! 

Дети: Физкульт - привет ! Физкульт-ура! 

В: Скажите , дети ,что  самое главное ,важное ,ценное есть у человека ? 

Д: Здоровье! 

В: Правильно! А что надо делать для того чтобы здоровье было крепким? 

Д: делать каждое утро зарядку ,заниматься физкультурой ,правильно 

питаться ,играть в подвижные игры. 

В: Верно вы все говорите. Вот и мы сейчас займемся веселой  физкультурой. 

Все вы руль сейчас  берите 

Да и в путь вы поспешите! 

Дети берут обручи (красные ,желтые ,зеленые) под  песню «Бибика»           

«едут»(бегут)друг за другом ,затем по разметке  «дорога» , бегут врассыпную 

по залу. 

Появляется Светофор: 

Стоп машины . Стоп мотор .  



Перед вами Светофор 

(Дети строятся в одну шеренгу) 

Друзья! Признаться вам  спешу: 

Знакомству очень рад! 

Зовусь я всюду «Светофор» , 

Я лучший друг ребят! 

Я хочу проверить, как вы знаете ПДД ,и посмотреть ,насколько вы ловкие , 

сильные, внимательные ? 

Светофор: Ребята, а для чего нужен светофор? 

Дети: Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, 

чтобы на улицах и дорогах был порядок. 

Светофор: А вы все знаете, что обозначает каждый  мой сигнал? 

Ответы детей: Знаем. 

Ведущий: Давайте с вами повторим 

1-ый ребенок: 

Красный цвет – опасный цвет, 

Это значит – хода нет! 

2-ребенок: 

Желтый – не спешите, 

И сигнала ждите! 

3-ребенок: 

Цвет зеленый говорит: 

Вот теперь вам путь открыт! 

Светофор: Молодцы! Дети! Хорошо знаете мои цвета! 

Предлагаю поиграть в игру «Светофор» 

Когда я показываю зеленый цвет - вы бегаете врассыпную. 

Желтый цвет  - стоите на месте хлопаете в ладоши. 

Красный - стоите на месте без движений. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Светофор: Молодцы, дружно поиграли, а теперь возвращаемся на парковку. 

(Дети строятся в одну шеренгу у знака парковка)  

Светофор: И еще вопрос к Вам, а вы знаете, где и когда появился первый 

светофор? 

Ответ детей: … 

Светофор:  

Я хочу рассказать вам, когда и где появился первый светофор. Он появился 

150 лет назад, (в 1868 году) в Англии в Лондоне. А в нашей стране первый 

светофор установили  90 лет назад (в 1929 году) в Москве. Он был похож на 

часы с круглым циферблатом, разделѐнным на секторы красного, жѐлтого и 

зелѐного цвета. Стрелку-указатель регулировщик поворачивал вручную, а 

потом появились электрические светофоры, которые действуют и сейчас, 

хотя внешне они и изменились. Но всегда цвета в светофоре идут в таком 

порядке: для лучшей видимости наверху размещѐн красный сигнал как 

самый важный и опасный, потом жѐлтый, а внизу – зелѐный. 

В: Спасибо, Светофор, за новые знания для наших ребят! 



Светофор: Хочу проверить как вы знаете ПДД и посмотреть на сколько Вы 

ловкие, сильные, умелые . 

В: Хорошо, Светофор, мы прибыли в составе двух команд и готовы к твоим 

испытаниям,  а оценивать наше соревнование будут члены жюри…  

(Раздает бланки для жюри, приветствует ). 

В: Наши команды готовы к соревнованиям! Каждая команда будет получать 

очки: за правильный ответ, за каждый пройденный этап – по жетону зеленого 

цвета, за не правильный – жетон красного цвета. 

Светофор: А теперь пора с духом собраться и с задором посоревноваться.  

Представление команд. 

Команда «Пешеходы» 

Наш девиз: 

Мы команда пешеходы 

Ходим мы по переходам 

В белых полосках дорожка у нас 

Зелѐный сигнал безопасен для нас. 

Команда «Водители» 

Наш девиз: 

Мы ребята просто класс 

Светофор в друзьях у нас 

Правила мы знаем 

Их не нарушаем! 

Светофор: Объявляю наши соревнования открытыми! (звучат фанфары) 

Светофор: Объявляю первую эстафету. 

Эстафета №1.Знак «Главная дорога» 

На машинах проехать от старта до финиша  и обратно по дорожной разметке, 

кто быстрее.(2 машины, разметка) 

Эстафета№2. Знак «Опасный поворот» 

Бег «змейкой» (по 5 стоек, 2 руля) 

Эстафета №3.Знак «Осторожно дети!» 

Построить светофор. От линии старта расположены три обруча , в нутрии 

которых лежат по кубику(зеленый, желтый, красный) . По сигналу первый 

бежит , собирает кубики и ставит их на линии финиша в порядке цветов 

светофора: зеленый, желтый, красный. По прямой бегом возвращается 

обратно, передает эстафету следующему. Он по прямой бежит к финишу и 

собирает кубику из светофора, раскладывает их в обручи, в следующей 

последовательности начиная – красный, желтый, зеленый, бежит передавать 

эстафету следующему участнику своей команды и так далее. 

(кубики по 3, обручи по 3) 

Светофор: Внимание, дети, знак «Остановка» 

В: На остановке  отдохнем и загадки отгадаем . 

1. Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь. 

 На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 



2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

(Светофор) 

3. По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Все, что нам они велят. 

(Знаки) 

4. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. 

(Тротуар) 

5. Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно. 

(Перекресток) 

6. Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча,  транспорт  ожидает. 

(Остановка) 

Эстафета №4 Знак «Велосипедная дорожка» 

Едем на самокатах. От старта по прямой едем на самокате, объезжаем стойку, 

возвращаемся обратно. 

(2 самоката) 

Эстафета №5 Знак «Пешеходный переход»- зебра 

Светофор: Предлагаю построить из белых полос пешеходный переход (друг 

за другом передавая эстафету) взять одну полоску белого цвета, добежать до 

ориентира и выложить еѐ на пол, имитируя «зебру» пешеходного перехода, 

вернуться и передать эстафету. 

Эстафета №6 Знак «Подземный переход» 

Пройти в туннель , вернуться бегом , передать эстафету следующему игроку. 

(2 туннели)  

Светофор: Какие вы молодцы, справились со всеми заданиями. Главное, вы 

растете грамотными, знаете Правила Дорожного Движения. Вы твердо 

усвоили, что правила нужно не только знать, но надо их и выполнять. 

Просим жюри подвести итоги соревнований двух команд.  

Жюри подводит итоги… 

https://po-ymy.ru/zagadki-pro-avtobus.html


Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение 

хочется сказать: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

Флешмоб «Красный, желтый и зеленый» 

Светофор: Слово предоставляется жюри: … 

(Подведение окончательных итогов (подсчет очков - жетонов). Награждение 

команд нагрудными знаками «Знаток правил дорожного движения») 

Светофор: Я желаю вам, ребята, чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед. 

И чтоб навстречу вам в пути, 

Горел всегда зеленый свет. 

Под марш дети уходят из спортивного зала. 

 

 

 

 

 

 


