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Цель мероприятия: формирование у детей желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

Задачи: 

- обобщить и закрепить знания детей по правилам дорожного движения в 

игровой форме; 

- продолжать изучение и закрепление дорожных знаков; 

- обобщить знания о светофоре и его сигналах; 

- развить внимание, логическое мышление, память, речь, ловкость, 

координацию движений; 

- воспитывать культуру поведения на дороге, в общественных местах. 

- формировать умение работать в коллективе. 

Предварительная работа: знакомство с дорожными знаками, чтение 

художественной литературы по теме, разучивание стихов с детьми, загадывание 

загадок о транспорте , рассматривание альбома «Виды транспорта», дидактическая 

игра «Что не правильно?», беседа «Мой друг - светофор», подвижная игра 

«Красный, желтый, зеленый». 

 

Инспектор: Уважаемые гости! Дорогие дети, сегодня мы встретились, чтобы 

поговорить об очень важном - о правилах дорожного движения. 

 

Правил дорожных много на свете 

Знать их обязан и взрослый, и дети. 

Надо нам правила все уважать 

Их выполнять и не нарушать. 

 

Входит Светофор и плачет! 

 

Инспектор: Здравствуй Светофорчик! Светофорчик, что у тебя случилось? 

Светофор: Посмотрите, мои сигнальные огоньки потерялись и на дороге 

теперь путаница, машины, взрослые и дети не могут перейти дорогу Помогите, 

верните мои огоньки!!! 

Инспектор: Ну, что ребята поможем Светофорчику?! 

ДА! ДА! ДА! 

Инспектор: Я тебе Светофорчик не могу выдать просто так огоньки, нужно 

проверить, как хорошо ты знаешь правила дорожного движения, а ребята будут 

тебе помогать. За каждое выполненное задание будишь получать по огоньку. 

Инспектор: Ребята, давайте поднимем Светофорчику настроение, поиграем 

в игру: 

Игра "Это я , это я , это все мои друзья" 



Ребята, я вам предлагаю всем хором ответить на мои вопросы. 

Ответ: «Это я, это я, это все мои друзья» 

Вопрос:  Кто из вас идет вперед, только там, где переход? 

Все: Это я, это я, это все мои друзья ! 

Вопрос: Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 

Все: Это я, это я, это все мои друзья ! 

Вопрос: Знает кто, что свет зеленый – путь открыт, желтый свет – внимание? 

Все: Это я, это я, это все мои друзья ! 

Вопрос: Кто, пусть смело говорит, на трамвае он висит? 

Все: (молчат) 

Вопрос: Кто, из вас в трамвае тесном, уступает взрослым место 

Все: Это я, это я, это все мои друзья! 

Вопрос: Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

Все: (молчат) 

Инспектор: Ну что Светофорчик, тебе стало веселей? 

Светофор: Кажется стало… 

Инспектор: И вот тебе первый твой огонечек. 

Инспектор: А сейчас отгадай загадки: 

*** 

Я хочу спросить про знак 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. («Дети») 

*** 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

Иль старинные монеты 

В сундуке большом лежат? («Дорожные работы») 

*** 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода. («Пешеходный переход») 

*** 

У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. («Автобусная остановка») 

*** 

Ты смелей иди вперед, 



Трусишь ты напрасно. 

Знай, что этот переход 

Самый безопасный. (Подземный переход) 

Инспектор: Молодцы все загадки отгадали, вот получай  второй огонек.  

Инспектор: В корзине лежат круги разного цвета. Светофорчик и дети  

должны выбрать цвета светофора и выложить их в правильном порядке. 

Инспектор: Молодцы! Без труда справились с заданием. Запомните, на 

красный свет мы должны остановиться, на жёлтый приготовиться идти и только 

когда загорится зелёный, мы можем смело переходить дорогу.  

Инспектор: Игра называется «Сигналы светофора» я вам буду показывать 

карточки, а вы будьте внимательны: 

- зеленый свет – топают ногами; 

- желтый свет - хлопают в ладоши; 

- красный свет – не двигаются. 

Инспектор:  Какие внимательные и дети и светофорчик, вот и последний 

огонек! Ура ребята!!! 

Инспектор: А сейчас предлагаю поиграть в игру «Водители и пешеходы». 

Светофорчик стоит на перекрестке и показывает сигналы светофора 

водителям. А пешеходы должны решить можно им идти или нет. 

 


