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Цель: 

познакомить детей младшего дошкольного возраста с правилами дорожного 
движения, доставить радость детям 

 
 
 

Задачи:  
развитие внимания, умения действовать по команде  

 
 
 
Используемый материал: 

значки-светофорчики; 3 флажка; картинки с дорожными знаками; руль 
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Ход: 
 
Ведущий:
В наш детский сад пришла срочная телеграмма.  

 Ребята, скорее все сюда!!!  

Ее прислал нам Незнайка. Он был в Цветочном городе в гостях у коротышек. Там 
большая беда. Старуха Шапокляк украла самый главный светофор. В городе 
большой беспорядок. Без светофора очень много аварий. Незнайка просит помочь. 
Сегодня мы с вами совершим путешествие в Цветочную страну. Вам предстоит 
пройти много сложных и интересных испытаний для того, чтобы помочь жителям 
Цветочного города. Вы готовы? 
 
Ведущий: А вот и она – Королева Светофория! 

 
 
Королева Светофория:

 

 Здравствуйте, ребята! Как я рада, что вы пришли ко мне, 
помогите вернуть самый главный светофор в нашей стране! И чтобы вы стали 
полноправными гражданами страны "Светофории", нужно произнести получить 
значки-светофорчики. 

Ведущий:
Сначала идем как пешеходы, 

 А теперь отправляемся в путь! 

Теперь скачем как лошадки, 
Поехали на машинах, 
Быстро едем на Сапсане. 
Приехали! 
Начинается разминка, ведь нам нужно быть сильными, смелыми, быстрыми, что-
бы помочь королеве Светофории и жителям Цветочного города. 
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Королева Светофория:

 

 Чтобы вернуть первый свет нашего светофора, вы должны 
постараться не ошибиться. 

(на красный свет - стоим ровно,  
Проводится игра «Светофор»  

на желтый - завели моторы,  
на зеленый - топаем) 
Получаем первый свет - красный. 

 
 
Второе задание: нужно быстро собрать дорожные знаки (по команде — 
собирают дорожные знаки, приносят их к Королеве Светофории.) 
Получаем второй знак — желтый. 
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Третье задание: «Быстрым воробушкам нужно срочно улететь от 
автомобиля» 

Королева Светофория:  

 
Игра «Воробушки и автомобиль» 

Ведущий:
 

 Вот вы получаете и третий свет светофора! 

Королева Светофория:

 

 спасибо вам, ребята, теперь все три цвета светофора у 
меня! Пора в Цветочный город, исправлять все неприятности после проказ старухи 
Шапокляк. 
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