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Физкультурное развлечение по ПДД  

« Путешествие в страну Светофории» 

Цель: Способствовать закреплению знаний о правилах дорожного 

движения. 

Задачи: 

Образовательные: 

-повторить с детьми названия дорожных знаков, значение сигналов 

светофора, виды транспорта. 

Воспитательные: 

-способствовать формированию навыков выполнения основных правил 

поведения на дорогах и улицах; 

-способствовать формированию потребности в занятиях физкультурой; 

-способствовать формированию умения работать в команде. 

Развивающие: 

-способствовать развитию физических качеств: силы, ловкости, 

выносливости. 

Оборудование: конусы, дорожные знаки, развивающие игры Воскабовича: 

«Фонарики Ларчик» и «Чудо-соты». 

Ход развлечения: 

Под веселую музыку в зал входят дети и выстраиваются в шеренгу.  

Инструктор в костюме светофора встречает детей. 

 

  
Светофор: «Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в страну дорожных 

знаков!» 



 
Светофор: «Вы меня узнали,  я самый главный помощник для водителей и 

пешеходов, я - светофор! И вы сегодня вместе со мной отправитесь в 

дорожное путешествие!» 

Путешествие будет наше не лѐгкое и опасное, готовы ли вы к этим 

испытаниям? Это мы узнаем в конце нашего путешествия.  Как вы 

думаете, чтобы быть сильным, здоровым и  выносливым, что надо 

делать?» 

Дети: делать зарядку, закалятся, играть в подвижные игры, летом  плавать 

и загорать. 

Светофор: «Правильно». 

 



Светофор: «Давайте, ребята, перед нашим путешествием сделаем  зарядку  

и  это будет первым испытанием» (проводятся общеразвивающие 

упражнения) 

Светофор: «А теперь пора собраться! В одну шеренгу становись! На 

первый-третий рассчитайтесь!» (дети выстраиваются в шеренгу, 

рассчитываются на 1-3, делятся на 3 команды) 

Светофор: «За каждую вашу победу я буду выдавать жетоны. В конце игры 

мы подсчитаем жетоны, у кого их будет больше, та команда победит». 

1.Эстафета: « Дорожные знаки» 

 
Правила: 

Участники бегут до дорожных знаков по гимнастической скамейке, 

подлезают под дугу,  прыжками из обруча в обруч, выбирают 

запрещающие (предупреждающие) знаки и бегут обратно, передавая 

эстафету. 

Светофор: «Чья команда побеждает, та жетон и получает!»  

 
Светофор: «Где должен двигаться пешеход?» 

Дети: «по зебре, по пешеходному переходу..». 



Светофор: Ребята у нас небольшая проблема есть дорога, но нет перехода, 

мы должны построить еѐ. 

2.Эстафета «Сломанный светофор» 

А сейчас я хочу посмотреть, как вы работаете в команде. Игра называется 

«Сломанный светофор». Ваша задача собрать из  «чудо – сот» светофор. 

Чья команда соберет быстрее, та и получит жетон. 

(Дети выполняют задание) 

Светофор: «Молодцы, справились с заданием!» 

(светофор раздаѐт жетоны командам) 

3.Подвижная игра «Светофор» 
А теперь давайте поиграем в подвижную игру. 

Правила. 

Дети стоят в колонне друг за другом, инструктор показывает зеленый 

сигнал светофора – дети идут в обход по залу, когда желтый сигнал 

светофора – дети хлопают в ладоши, продолжая ходьбу. Красный свет 

сигнала - дети замирают на месте неподвижно. Тот, кто перепутает сигнал, 

становится в конец колонны. 

4.Эстафета «Собери автомобиль» 

 



Светофор: «Ваша задача как можно быстрее выложить надземный 

транспорт из игры «Фонарики Ларчик». Чья команда больше и быстрее 

выложит автомобилей, та и получит жетон». 

(Дети выполняют задание) 

Светофор: «Я убедился, что вы, ребята внимательные, выносливые, 

сильные, с вами можно отправляться в любое путешествие!» 

(Объявление победителей и награждение) 

Светофор: До свидания, ребята! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


