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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; 
 развивать логическое мышление, память, внимание, 

ориентацию в окружающей обстановке; 
 воспитывать у детей умение слушать инструктора и 

согласовывать движения с правилами игры. 
 

Ход развлечения: 
 

Дети входят в украшенный зал под веселую 
песню  и выстраиваются в шеренгу 

 
Светофорик:  Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в страну 
Светофорию! Вы меня узнали? Правильно, я – Светофор - самый 
главный помощник для пешеходов и водителей. 
Движеньем полон город:                                                                                  
Бегут машины в ряд                                                                                                        
Цветные светофоры                                                                                                       
И день, и ночь горят.                                                                                                                  
На шумной улице всегда                                                                                                       
Встречают нас с тобой друзья!                                                                                              
А что это за друзья? 

Под музыку вбегает Баба-Яга 

Баба-Яга:  Я, я ваш лучший друг! (стучит себя в грудь) Здравствуйте, 
друзья! 
Светофорик: Ребята, это же старуха Баба-Яга! Я уже встречался с ней. 
Она никаким правилам не подчиняется, не знает дорожных знаков, 
переходит дорогу в неположенном месте, и многим детям подает 
плохой пример. 
Баба-Яга:  Да, да, да!                                                                                                         
Всем детям я советую                                                                                                            
Все делать точно так, 
Как делает Бабусенька-Яга                                                                                                                          
Светофорик: Нет-нет, ни в коем случае! Наши дети знают и 
соблюдают правила дорожного движения. Хочешь, они и тебя научат 
правильно вести себя на дороге? 



Баба-Яга: Ха-ха-ха! Вот еще! Ничего у вас не выйдет, я 
сломала светофор! 
 
Светофорик: Не беда, если вдруг светофор сломался, на помощь 
всегда придет постовой. С помощью волшебной палочки – жезла, он 
может регулировать дорожное движение. 
Ребята, к нам пришел сегодня в гости инспектор дорожного  движения, 
который расскажет вам о правилах поведения на дорогах. 
 

Рассказ инспектора о БДД 
 

Светофорик: Дорогие мои пешеходы, вы запомнили, что с помощью 
волшебной палочки – жезла - можно регулировать дорожное движение 
на дороге? И сейчас я предлагаю вам поиграть в игру, которая 
называется «Постовой». 

 
Игра «Постовой» 

 
Играющие стоят в кругу, ведущий – регулировщик с жезлом – в 
центре. Дети идут по кругу в одну сторону, регулировщик – в 

противоположную. Произносят слова: 

Вот стоит на мостовой                                                                                                   
Как волшебник, постовой                                                                                                

Все машины одному                                                                                           
Подчиняются ему. 

По окончании слов все останавливаются, дети поворачиваются 
лицом в круг, ведущий разделяет жезлом двух игроков. Игроки 

становятся спиной друг к другу и по команде – Раз, два, три – беги! 
– бегут в противоположные стороны, по внешней стороне 
круга, стараясь первыми взять жезл из рук ведущего. У кого 

получилось – тот становится новым регулировщиком. 
 

Светофорик: Наши ребята, когда вырастут, обязательно станут очень 
внимательными водителями. 

 
 

Игра «Стоп, машина!» 
 

Играющие с «рулями» в руках стоят на одной стороне площадки. 
Ведущий – регулировщик с жезлом – на противоположной стороне. По 

свистку,  играющие начинают движение в сторону регулировщика. 
Регулировщик поворачивается кругом и говорит «Стоп!» Все должны 
замереть на месте. Не справившиеся с заданием начинают движение с 

начала пути. Игра продолжается. Побеждает тот, кто первым пересечет 
красную линию на другой стороне площадки, он и становится новым  

 



 
регулировщиком. По окончании игры дети оставляют на полу свои 

цветные кольца и усаживаются на скамейки. 

Баба-Яга: Ну-ну, и как же вы теперь без светофора? 

Светофорик: А наши дети сейчас его починят. Ко мне, мои 
помощники! 

 
Ребенок: Мы запомним с детских лет: 
Красный свет – движенья нет,                                                                                      
Желтый – стой, смотри вокруг,                                                                                                                      
А зеленый – лучший друг. 
Светофорик:  Молодцы, ребята! 
Баба-Яга:  Молодцы то молодцы, а вот внимательны ли они на улице? 
Светофорик: Наши дети очень внимательные пешеходы, можешь сама 
убедиться в этом. 

 
Игра на внимание «Сигналы светофора» 

 
Светофорик показывает в разбивку сигналы светофора, при 

зеленом свете дети маршируют на месте, при желтом – хлопают 
в ладоши, при красном – стоят смирно.                                                            

Баба-Яга пытается запутать детей. 
Светофорик:  Ну что, убедилась? 
Баба-Яга: - Убедилась… А знают ли ваши, дорогие детишечки, в какие 
игры можно играть на проезжей части? 
Дети:  На проезжей части играть нельзя! 
Светофорик: Правильно, ребята. На проезжей части в любые игры 
играть опасно для жизни и строго-настрого запрещено! Вот, смотри… 

 
Игра «Разноцветный мячик» 

 
Дети, стоя в кругу, передают друг другу мяч со словами:                                     

Разноцветный мячик по дорожке скачет.                                                                           
По дорожке, по тропинке, от березки до осинки,                                                                      

От осинки – поворот, прямо к (имя ребенка) в огород! 
Все разбегаются, а водящий старается мячом выбить 

играющих. 
 

Ребенок: На проезжей части, дети,                                                                                                
Не играйте в игры эти.                                                                                                         
Бегать можно без оглядки                                                                                                       
Во дворе и на площадке! 
Светофорик:  А еще, Баба-Яга, наши дети знают, о чем рассказывают 
дорожные знаки. 
 
 



 
Баба-Яга:  Вот мы сейчас и проверим. По пути к вам я некоторые 
знаки сфотографировала (раздает детям дорожные знаки). Узнаете 
их? 
Светофорик:  Ну, а теперь, все знаки                                                                          
Становитесь дружно в ряд                                                                                                  
И все правила движенья                                                                                                
Расскажите для ребят. 

 
Инсценировка-игру  «Давайте познакомимся!» 

 
Светофорик: В одном городе жили – были дорожные знаки. Им очень 
хотелось познакомиться друг с другом и с вами. 

Дети - дорожные знаки:  

Здравствуйте!                                                                                                         
В белом треугольнике с окаемкой красной                                                     
Человечкам – школьникам очень безопасно!                                                        
Этот знак дорожный                                                                                         
Знают все на свете.                                                                                                       
Будьте осторожны!                                                                                                            
На дороге – дети! 

Привет!                                                                                                                  
Я дорожный знак пешеходный переход!                                                            
Меня узнать очень просто.                                                                                                
В синем квадрате, в белом треугольнике шагающий человек.                              
Что такое переход?                                                                                                    
Это знает каждый кот!                                                                                     
Уважают эти знаки                                                                                               
Даже кошки и собаки!                                                                                                 
Я помогаю людям переходить проезжую часть. 

Привет!                                                                                                              
Я дорожный  знак, главная дорога!                                                                 
Посмотри, я похож на ромб.                                                                                          
А в середине маленький ромб желтого цвета.                                                                                      
Я, самый главный и нужный знак!                                                                                
Я стою на главной дороге!                                                                                    
Кто едет по главной дороге, имеет первое право проехать. 

Я ведь тоже важный знак!                                                                        
Здравствуйте, ребята! 



 

Скажем, едешь ты в машине                                                                                
В заграничном лимузине.                                                                                                
Путь не близок. На беду,                                                                                                
Ты не взял с собой еду.                                                                                                    
Вас спасет от голода                                                                                                          
Знак дорожный – «Пункт питания»! 

Привет!                                                                                                                                
Вы про меня совсем забыли!                                                                                     
Мой знак запомните, друзья                                                                                                
И родители и дети                                                                                                        
Там, где он висит нельзя                                                                                                
Ездить на велосипеде! 

Здравствуйте!                                                                                                              
Мой дорожный знак заметишь сразу.                                                                            
Три цветных огромных глаза!                                                                                                   
Цвет у глаз определенный,                                                                                 
Красный, желтый и зеленый!                                                                                                   
Я – участок дороги управляемый светофором. 

Ни во двор, ни в переулок,                                                                                        
Ни в пустынный закоулок                                                                                                 
Не проехать тут никак –                                                                                                         
Не позволит этот знак!                                                                                           
Помни! Означает он – въезд машинам запрещен! 

Там, где шумный перекресток                                                                            
Где машин не сосчитать                                                                                           
Перейти не так уж просто                                                                                                    
Если правила не знать!                                                                                                      
Пусть запомнят твердо дети                                                                                         
Верно поступает тот                                                                                                            
Кто все знаки соблюдает                                                                                              
Кто лишь при зеленом свете                                                                                        
Через улицу идет! 

Знаки дорожные                                                                                                                         
Строгие мы, но совсем не сложные                                                                              
Ты нас запомни, слушай внимательно                                                                           
В жизни поможем мы обязательно! (все вместе) 



 

Светофорик: Знаков дорожных на свете немало                                                                                
Все бы их выучить нам не мешало. 
Баба-Яга: Знаки-то выучили, а вот все равно я вас сейчас запутаю. 

 
Игра «Да или нет?» 

 
Быстрая в городе очень езда.                                                                              
Правила знаешь движения?                                                                                                 
Да! 
Сел ты в трамвай, но не взял ты билет.                                                                                         
Так поступать полагается?                                                                                                         
Нет!                                                                                                                          
Старушке в преклонные очень года                                                                                           
Ты место в трамвае уступишь?                                                                                              
Да! 
Вот в светофоре горит красный свет                                                                                      
Можно пройти через улицу?                                                                                              
Нет!                                                                                                                                                            
Ну, а зеленый горит, вот тогда                                                                                                  
Можно идти через улицу?                                                                                                   
Да!                                                                                                                                                
Баба-Яга:  Ну, никак мне ваших детей с толка не сбить. Что ж, пойду я 
в лес, к своей подружке-избушке о правилах дорожного движения 
расскажу. 
Светофорик: До свидания, Баба-Яга. Будь внимательна да дороге! 
(Баба-Яга уходит под музыку) 
Светофорик: Вот и закончились наши приключения в стране 
Светофории. На память о нашей встрече примите от меня 
удостоверения юного пешехода. 

На дорогах трудностей так много, без сомнения,                                                            
Но бояться их нет у вас причин,                                                                              

Потому, что правила дорожного движения                                                                      
Есть для пешеходов, есть и для машин.                                                                                           

И, чтоб всегда у всех было хорошее настроение,                                               
Соблюдайте взрослые и дети                                                                                   

Правила дорожного движения!                                                                                       
До свидания! 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

 


	Ход развлечения:

