
Методическая разработка Косцовой М.Г., Кириченковой М.Ю. 
Сценарий развлечения «Путешествие со Светофорчиком» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

Государственное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района города Санкт- Петербурга 
 
 

«Путешествие со Светофорчиком» 
 
 

(сценарий развлечения 
Для подготовительной возрастной группы) 

 
 

Составитель: воспитатель  
высшей квалификационной категории 

Косцова Маргарита Геннадьевна 
воспитатель  

высшей квалификационной категории 
Кириченкова Марина Юрьевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: 

закрепить знания о правилах дорожного движения; расширить представление  
о значении работы регулировщика; вспомнить пройденные и познакомиться с 
новыми дорожными знаками; рассмотреть правильность поведения на дороге 
 

Используемый материал: 
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дорожные знаки, плакаты, таблицы, жезл регулировщика, свисток,  карта 
района  на доске,  светофорчики,  машинки с дистанционным управлением, 
коврик с дорожной разметкой 

 
Воспитатель: Дети, к нам на праздник  пришли гости, сказочные герои.   
Ребята, мы с вами живем в большом, красивом городе. Каждый день мы выходим 
из дома, чтобы отправиться в детский сад,  магазин,  гости. И хотим мы этого или 
нет, но оказавшись на улице, становимся участниками дорожного движения. Нам с 
вами приходится каждый день по несколько раз переходить улицу. Чтобы не 
попасть в беду необходимо знать правила дорожного движения.  
Ребята, я предлагаю повторить правила дорожного движения.  
 
Игра «Это я, это я, это все мои друзья»  
Воспитатель: Я вам читаю стихотворение, если так правильно делать, то вы 
говорите: Это я, это я, это все мои друзья! Если так не надо делать, то вы молчите. 
Понятно?  
• Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 
• Кто будет слушаться без спора указанья светофора? 
• Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 
• Знает кто, что красный свет – это значит, хода нет? 
• Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 
• Кто как таблицу умноженья знает правила движенья? 
 
Воспитатель: Пожалуйста, будьте внимательны не только в саду, но и на дороге! 
Отгадайте загадки: 
 
1. Он вежливый и строгий,  

Он известен на весь мир. 
Он на улице широкой 
Самый главный командир! 

(Светофор) 
 

2. Странная зебра 
Не ест и не пьет, 
Но без еды и питья не умрет. 

(Пешеходный переход) 
 
3. Мы машины нужные. 

Пожар мы победим. 
Если пламя вспыхнет, 
Звоните – «01» 

(Пожарная машина) 
 
 

4. Мы машины нужные. 
И если вдруг беда, 
У нас на дверце боковой 
Написано – «02» 

(Милиция) 
 

5. Мы машины нужные. 
на помощь нас зови. 
У нас на дверце боковой 
Написано – «03» 

(Скорая помощь) 
 

6. Лежит брус во всю Русь, 
А встанет – до неба достанет. 

(Дорога) 
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7. Хоть имеет он три глаза, 
Но не смотрит всеми сразу, 
А глядит всегда одним, 
Ну а мы следим за ним. 

(Светофор) 
 

8. Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем. 

(Велосипед) 

 9. Дом чудесный – бегунок – 
На своей восьмерке ног  
День-деньской  в дороге: 
Бегает аллейкой 
По стальным двум змейкам.  

(Трамвай) 
      
10. Меня спроси, как я тружусь. 

Вокруг оси своей кружусь. 
(Колесо) 

 
Воспитатель:  Посмотрите  вокруг нас дома, дороги, перекресток. Разыгрываем 
со сказочными героями дорожные ситуации. Буратино поможет нам. 
 
1.  По городу, по улице 

Не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 

 
2.  Все время будь внимательным 

И помни наперед: 
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход. 

 
3. Переходить дорогу нужно только на зелёный свет светофора. 
 
4. Переходить дорогу можно только в специальных местах,  
где есть пешеходный переход. 
 
5. Переходя дорогу, не нужно спешить, следует идти спокойным шагом.  
На проезжей части нельзя разговаривать! 
 
6. Нельзя выходить на дорогу из-за машин, кустов и сугробов. 
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 Дети в стихах читают правили дорожного движения: 
 

Все будьте правилу верны – 
Держитесь правой стороны. 
 
Не случилась чтоб беда,  
Не было увечья – 
Надо двигаться всегда 
Транспорту навстречу. 
 
Помните младшие и старшие, 
Выполняйте строго: 
Пешеходу – тротуар, 
Транспорту – дорога. 
 
Полосатые дорожки 
Так и просятся под  ножки 
Зебра или переход 
Через улицу ведет.  
 
У дороги не играй, 
На нее не выбегай. 
Вдруг споткнешься, упадешь – 
Под колеса попадешь. 

 
Воспитатель:  Молодцы! Когда вы пойдете гулять с родителями, повторите эти 
правила. 

 
Дидактическая игра «Перекресток» 
Воспитатель:  Ребята, до какого места дошли зверята?  
Правильно, до перекрестка.  
Что такое перекресток?  
Что особенного вы видите на перекрестке? «Зебра», «Пешеходный переход» 
Дети оборудуют перекресток, а воспитатель моделирует  дорожные 
ситуации. Дети поднимают тот знак светофора, который необходим в этой 
ситуации: 

1. Бурлит в движенье мостовая- 
Бегут авто, спешат трамваи. 
Скажите правильный ответ: 
Какой для пешеходов свет? 
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2. Особый свет - предупрежденья! 
Сигнала ждите для движенья. 
Скажите правильный ответ: 
Какой горит при этом свет? 

  
3. Иди вперед порядок знаешь, 

На мостовой не пострадаешь. 
Скажите правильный ответ: 
Какой для пешеходов свет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель:  Молодцы, хорошо запомнили правила дорожного движения. 
 

Игра  «Дорожные знаки» 
Дети по свистку берут 
по одному знаку, из 
лежащих на полу 
обратной стороной 
вверх,  рассматривают 
и называют какой это 
знак и его 
принадлежность. У 
некоторых детей 
карточка пустая, - они 
просто садятся на свои 
места. Каждый раз игра 
усложняется. 
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Воспитатель:  Наше мероприятие подошло к концу, мы отметили «День знаний» 
повторением  правил правильного поведения на дороге и на тротуаре. 
Вы все отдохнули летом вдали от города и, наверное, забыли дорожные правила, а 
сегодня наши конкурсы и игры помогли вам вспомнить правила уличного 
движения, а значит, уберечь от неправильного поведения на дороге. 
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