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Сценарий развлечения по пдд 

в подготовительной группе 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СВЕТОФОРИЯ» 

 

Цель мероприятия: Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге.  

Расширять у детей представления о назначении дорожных знаков. 

Задачи:  

1. Расширение и закрепление знаний детей о сигналах светофора, о видах 

транспорта и правилах дорожного движения. 

2. Ознакомление детей с дорожными знаками: 

– указательные («Пешеходный переход»; «Подземный пешеходный 

переход») 

– запрещающие («Движение пешеходов запрещено»; «Движение на 

велосипедах запрещено») 

– знаки сервиса («Больница»; «Пункт питания») 

3. Закрепление полученных знаний о дорожных знаках через игру «Нарисуй 

знак» 

4. Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

 

Материал: ноутбук, мультимедийная презентация «Азбука дорожных 

знаков», магнитофон, стол, флажки трех цветов (красный, желтый, зеленый), 

костюм Светофора, костюм Шапокляк, костюмы сигналов Светофора, 

восковые мелки, цветные карандаши, разные дорожные знаки для игры с 

Шапокляк, дорожные знаки: указательные («Пешеходный переход»; 

«Подземный пешеходный переход»); запрещающие («Движение пешеходов 

запрещено»; «Движение на велосипедах запрещено»); знаки сервиса 

(«Больница»; «Пункт питания»). 

 

Предварительная работа:  Беседа о  правилах дорожного движения, о 

дорожных знаках и  их пользе; рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций, проблемных ситуаций, предметов  дорожного движения,  

дорожных знаках;  рассматривание альбомов «Транспорт», «Средства 

передвижения», «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки», «Светофорик 

приглашает в гости»; заучивание стихов, песен  на дорожную тематику; 

отгадывание загадок  про правила дорожного движения; обыгрывание разных 

ситуаций на дороге; изготовление поделок из природного, бросового 

материала, из пластилина на тему «Перекресток»; экскурсия к проезжей 

части дороги, к пешеходному переходу; проведение дидактической игры 

«Знаки на дорогах», «Будь внимателен, пешеход»; чтение литературных 



 

 

произведений воспитателем «Правила безопасного поведения на дороге», 

«Про правила дорожного движения» - 1 часть, «Про правила дорожного 

движения» - 2 часть, сказки о машинах. 

   
 

Ход развлечения: 

Ведущий: Рассаживайтесь поудобнее 

Места занимайте скорей 

На праздник в страну Светофория 

Мы приглашаем друзей. 

 

Ребенок: Город, в котором с тобой мы живем                                             

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Вот она - азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадку: 

Три его волшебных глаза 

Управляют всеми сразу. 

Он моргнет – пойдут машины, 

Встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе, хором 

Как зовется он?.. (Светофором). 

 

Вбегает Светофор Светофорыч 

 

Светофор Светофорыч: Торопился я, бежал                                                                  

Ох, туда ли я попал? 

Это детский сад? 

Дети: Да 

Светофор Светофорыч:  Ох, извините, я не поздоровался и не 



 

 

представился! Здравствуйте! Меня зовут Светофор Светофорыч Мигалкин, 

доктор наук дорожного движения. 

  

 
 

Я на дороге самый главный, а мои помощники - Огоньки. Различать должны 

вы ясно свет зеленый, желтый, красный. 

Познакомьтесь с ними. 

Выходят огоньки 

 

 
 

Красный огонек: Если свет зажегся красный                                                      

Значит, двигаться опасно! 

Желтый огонек: Желтый свет-предупрежденье,                                                 

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый огонек: Свет зеленый говорит:                                                             

Пешеходам путь открыт. 

Светофор Светофорыч: А сейчас я проверю, как вы умеете внимательно    

следить за сигналами светофора. 

 

Игра Светофор Светофорыча с детьми 

«Красный, желтый, зеленый» (с флажками) 

 



 

 

 

 

Светофор Светофорыч: Дети,  а знаете ли вы транспорт на наших улицах? 

Сейчас я загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

Загадывание загадок о транспорте 

Приложение № 1     

 

 
 

Ведущий: На шумной улице всегда встречают вас кругом друзья! 

Что это за друзья? (светофор, дорожные знаки) 

 

Под музыку вбегает Шапокляк, стучит себя в грудь. 

 

 



 

 

Шапокляк. Я ваш лучший друг!  Я ваш друг! 

Светофор Светофорыч: Да нет же Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя 

вести и многим детям показываешь плохой пример. Ты, ведь, не знаешь 

правил дорожного движения и дорожных знаков. 

Шапокляк: А дети тоже не знают. Ведь не знаете? 

Дети: Знаем. 

Шапокляк: Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, которые я 

по дороге сюда поснимала. Выберете те, которые нужны пешеходу. 

 

Игра:  «Мы - пешеходы» 

 

                

             

 

Шапокляк: Да что вы все ерундой занимаетесь? Вы знаете, что самое 

важное на дороге? 

Дети: (светофор и дорожные знаки). 

Шапокляк: А вот и нет! Самое важное и нужное - это гвоздь, чтобы 

прокалывать шины у машин (достает из сумочки гвоздь), рогатка и камень, 

чтобы стекла в машинах бить, лопатка, чтобы делать ямы на дорогах. 

Светофор Светофорыч: Да что ты, Шапокляк, разве можно так делать? 

Ребята уже сказали, что самое важное на дорогах - светофор и дорожные 

знаки. 



 

 

Давай-ка, запоминай, Шапокляк, присоединяйся к нам!!! 

 

Динамическая пауза «Светофор» 

В светофор мы поиграем, (Дети хлопают в ладоши). 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Предлагаю всем Вам встать. (Дети встают, ходьба на месте маршируя). 

Красный свет нам «Стой!» кричит, (Дети стоят на месте). 

Ждать зеленого велит. 

Вот и желтый загорелся, (Рывки руками под грудью). 

Приготовиться пора 

Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора!!! (Приседания). 

Вот зеленый загорелся, (Руки поднять вверх). 

Можно нам идти вперед, (Ходьба на месте маршируя). 

Будь смелее пешеход!!! 

 

 
 

Светофор Светофорыч: Шапокляк, а знаешь ли ты, как называется то место, 

где пассажиры садятся в общественный транспорт? 

Шапокляк: Нет! А зачем мне это знать? Если нужно куда-нибудь доехать, 

то я прицеплюсь сзади к троллейбусу или автобусу и доеду. Ух! Красота! 

Светофор Светофорыч: Да ты что Шапокляк! Так нельзя делать! А если ты 

сорвешься и упадешь, попадешь под колесо? 

Шапокляк: Ерунда! Я держусь очень крепко! 

Светофор Светофорыч: Крепко-то крепко, а как же те ямы, которые ты 

роешь на дорогах своей лопаткой? Попадет колесо в эту яму, тряхнет 

троллейбус, и ты упадешь. 

Шапокляк: Ой, правда! Да-а, я и не подумала об этом! Я, наверное, больше 

не буду так делать. 

Ведущий: Ребята, скажите Шапокляк, где нужно садиться в общественный  

транспорт? Как называется то место, где останавливается общественный 

транспорт для посадки пассажиров? (ответы детей) 

Ведущий: Дети, а вы знаете стихи о правилах дорожного движения? 



 

 

Почитайте их, пожалуйста, Шапокляк. 

 

Чтение стихов про ПДД 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Ребята, какие вы - Молодцы! Вы хорошо знаете правила 

дорожного движения, а вот Шапокляк надо учиться и учиться! Ребята, к нам 

на праздник пришел Инспектор ГИБДД, но он пришел не один, а со своими 

помощниками дорожными знаками. Дорожные знаки нужны для того, чтобы 

улица могла «разговаривать» с водителями и пешеходами понятным им 



 

 

языком. Куда бы вы ни шли, всюду на улицах вас встречают дорожные 

знаки. Они разного цвета и разной формы. Это не случайно. Сегодня Вы 

постараетесь научиться понимать язык улицы – язык знаков. 

 

 
 

Ведущий: Дети, все дорожные знаки делятся на предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, указательные. Есть так же знаки сервиса. 

Сейчас мы познакомимся с некоторыми знаками. 

 

Мультимедийная презентация «Азбука дорожных знаков» 

 

Воспитатель: Сегодня на празднике мы изучили дорожные знаки: 

указательные, запрещающие и знаки сервиса. А чтобы вы лучше их 

запомнили, я предлагаю вам их нарисовать. 

 

 
 

В конце праздника проходит выставка детских работ, Инспектор ГИБДД  

хвалит детей и все вместе поют песню о дорожных знаках. 

 

Песня о дорожных знаках 

Приложение № 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. 1. Авдеева, Н.Н. Безопасность на улицах / Н.Н. Авдеева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2. 2. Агафонова, К.В. Дети и дорожное движение / К.В. Агафонова. – М.: 

Просвещение, 1978. 

3. 3. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста / З.М. Богуславская, Е.О.Смирнова. – М.: Просвещение, 1991. 

4. 4. Дорохов, А.А. Зеленый, желтый, красный / А.А. Дорохов. –  М.: 

Детская литература, 1975. 

5. 5. Клименко, В.Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. 

Клименко. – М.: Просвещение, 1973. 

6. 6. Кобзева, Т.Г., Холодова, И.А., Александрова, Г.С. Правила 

дорожного движения: система обучения дошкольников / Кобзева, Т.Г., 

Холодова, И.А., Александрова, Г.С. – Волгоград: Учитель, 2010. 

7. 7. Якунов, А.М. Безопасность на улицах и дорогах / А.М.Якунов. – М., 

1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

ЗАГАДКИ О ТРАНСПОРТЕ 

 

1.Что за чудо – синий дом! 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином!    Ответ: Автобус  

 

2. Маленькие домики по улице бегут,  

Мальчиков и девочек домики везут.    Ответ: Автомашина  

 

3.  Я зашел в зеленый дом 

И недолго пробыл в нем. 

Оказался этот дом 

Быстро – в городе другом.    Ответ: Вагон 

 

4.  Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звоню я, то и знай.    Ответ: Велосипед  

 

5. Кто, на бегу пары клубя, 

Пуская дым трубой, 

Несет вперед и сам себя, 

Да и меня с тобой?    Ответ: Паровоз 

 

6. Богатырь идет железный, 

Но работник он полезный. 

Тащит плуги за собой, 

Разговор ведет с весной.    Ответ: Трактор  

 

7. Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома.    Ответ: Трамвай  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

СТИХИ ПРО ПДД 

 

ДОМИК У ПЕРЕХОДА  
У дороги в домике 

Без сада и крылечка 

Проживают гномики, 

Два славных человечка: 

 

Не играют в домино, 

В салки или прятки, 

А весь день глядят в окно: 

Все ли там в порядке? 

 

Гном зеленый говорит: 

— Все спокойно. Путь открыт! 

Если вышел красный — 

Значит, путь опасный! 

 

И днем и ночью темною 

Окошки в нем не гаснут: 

Вот вышел гном зеленый, 

Вот появился красный. 

 

У человечков важная 

И сложная работа — 

Неосторожным гражданам 

Мигнуть у перехода! 

 

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ  
С утра, перед дорогою, 

Пятнадцать раз подряд 

Ворона — мама строгая — 

Учила воронят: 

— Пока вы не освоите 

Как следует полет — 

Как следует запомните 

Дорожный переход: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 



 

 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если летать не умеешь — 

Иди! 

 

— Дорога — вещь опасная! — 

Учил детишек крот. — 

Под ней копаю часто я 

Подземный переход. 

Покуда вы как следует 

Не можете копать — 

Запомните, как следует 

Вам, дети, поступать: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если копать не умеешь — 

Иди! 

 

А в травке, за обочиной,  

Занятья по прыжкам… 

Кузнечик озабоченно 

Твердит своим сынкам: 

— Дорогу вы не сможете 

Пока перескочить 

И правила дорожные 

Обязаны учить: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если скакать не умеешь — 

Иди! 

 

Сказать мне больше нечего. 

Для всех один закон — 

Для кошек и кузнечиков, 



 

 

Людей, кротов, ворон: 

Быть очень осторожными, 

Чтоб нас не огорчить, 

И правила дорожные 

Как следует учить: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если машин не увидишь — 

Иди!  

 

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 
В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 

А с ним в квартире проживал 

Один футбольный мячик. 

 

Красивый, новый, кожаный 

И весь такой ухоженный! 

 

Он лихо прыгал и летал, 

Он спорил с высотой 

И вот однажды — день настал — 

Решил, что он крутой… 

 

Взлетел как птица новый мяч, 

Ударившись об ногу, 

И, позабыв футбольный матч, 

Он прыгнул на дорогу: 

 

Красивый, новый, кожаный 

И весь такой ухоженный! 

 

Он по дороге мчится вскачь, 

Летит почти как ветер. 

Машины обгоняет мяч — 

Одну, вторую, третью… 

 

Но вскоре кончилась игра 

Веселого мяча, 



 

 

И под колеса он попал 

Простого «Москвича»… 

 

В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 

А на боку в углу лежал 

Один футбольный мячик: 

 

Несчастный, старый, кожаный 

И весь такой скукоженный! 

 

 

ТРИ ДРУГА ПЕШЕХОДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА  
Красный свет — твой первый друг —  

Деловито строгий.  

Если он зажѐгся вдруг —  

Нет пути дороги.  

Жѐлтый свет — твой друг второй  

Даѐт совет толковый:  

Стой! Внимание утрой!  

Жди сигналов новых!  

Третий друг тебе мигнул  

Своим зелѐным светом:  

Проходи! Угрозы нет!  

Я порукой в этом!  

 

При переходе площадей,  

Проспектов, улиц и дорог  

Советы этих трѐх друзей  

Прими и выполни их в срок.  

Загорелся красный свет —  

Пешеходу хода нет!  

 

 

СВЕТОФОР  
Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофѐр!  

Красный глаз  

Глядит в упор —  

Это строгий  

Светофор.  

Вид он грозный  



 

 

Напускает,  

Дальше ехать  

Не пускает...  

Обождал шофѐр  

Немножко,  

Снова выглянул  

В окошко.  

Светофор  

На этот раз  

Показал  

Зелѐный глаз,  

Подмигнул  

И говорит:  

«Ехать можно,  

Путь открыт!»  

  

 

Приложение № 3 

 

ПЕСНЯ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 

(на музыку Шаинского «Чему учат в школе») 

 

1. Знаки разные нужны, 

Знаки всякие важны, 

Знает  каждый – 3 раза. 

Осторожно пешеход, 

Здесь проходит переход 

Стоп машины, стоп машины – 

Это важно!!! 

 

2. Светофор горит всегда, 

Не спеши, а то беда, 

Мчат машины – 3 раза. 

Загорелся красный свет, 

Это значит хода нет. 

Цвет зеленый говорит вам – 

Проходите!!! 

 

3. У дороги не играй, 

На нее не выбегай, 

Не шали ты – 3 раза. 

Вдруг споткнешься, упадешь, 

Под колеса попадешь, 

Береги ты, береги ты 



 

 

Руки, ноги!!! 

 

4. Знаки знай ты на зубок, 

Точно выучи урок, 

Вспоминай-ка – 3 раза. 

Если все их будешь знать, 

Правила не нарушать – 

Ты  ВСЕЗНАЙКА!!! – 3 раза. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


