
Спортивно-познавательное развлечение для старшей группы 

«Светофор» (26.09.18) 
Цель: повторить правила безопасности на улицах и дорогах, 

предупредить наиболее распространѐнные ошибки поведения детей на 

дорогах. 

Задачи: 

 Образовательная: 

закрепить и систематизировать знания и представления детей об улицах 

города, поселка; правилах дорожного движения и дорожных знаках 

Развивающая: 

развивать умение детей самостоятельно сравнивать, делать обобщения, 

рассуждать, задавать вопросы, активизировать словарь терминов по ПДД 

Воспитательная:  

воспитывать культуру поведения на улице, доброжелательность, чувство 

взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Оздоровительная: 

развивать физические качества 

Предварительная работа: беседы о ПДД, просмотр познавательных 

мультфильмов, чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

песен, лепка, аппликация, конструирование, рисование, дидактические игры 

по теме. 

Оборудование: дорожные знаки, обручи, мешочки с песком, скамейки, дуги, 

«Чудо Соты 1» 

Ход развлечения 

Организационный момент 

(Дети под музыку входят в зал.) 

Вводная часть: 

Воспитатель: 

На дороге, посмотри, 

Знать порядок все должны: 

Не играть на мостовой, 

Чтобы мяч не был виной, 

Ссадин, ран и переломов.  

Тебе знак расскажет точно 

Как дорогу перейти, 

Быть на правильном пути. 

Воспитатель: Ребята, для чего нужны дорожные знаки? 

Зачем нужно знать дорожные знаки? 

Основная часть 

Воспитатель: Какие дорожные знаки вы знаете? 

Игра «О чем говорит дорожный знак?» 



 

 
 

(Входит Светофор) 

 



Конкурс «Подумай-отгадай» 

1. Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

2. Кто ходит по тратуару? (пешеход) 

3. Кто управляет автомобилем? (водитель) 

4. Что может произойти, если пешеход или водитель нарушили правила 

дорожного движения? (авария) 

5. Какой свет верхний на светофоре? (красный) 

6. На какое животное похож пешеходный переход? (зебра) 

7. Сколько сигналов у светофора? (три) 

8. Где нужно играть, чтоб не подвергаться опасности? 

9. Где можно ездить на велосипеде? 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава… 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо. 

 Ребята, будьте внимательны. Показываю красный – все дружно хлопаем в 

ладоши, жѐлтый – топаем ногами, зелѐный – приседания. 

 

 

 

  



Конкурс «Грузовики» 

Первые участники команд держат в руках руль, на голову им помещается 

мешочек с песком - груз. Участники обегают вокруг своей стойки и передают 

руль и груз следующему участнику. Побеждает та команда, которая первая 

выполнила задание. 

 
Конкурс «Зебра». 

Воспитатель: Отгадайте загадку. 

Разрисована дорожка 

Удивительно – в полоску. 

Все шагают по ней смело, 

А машины ждут народ, 

Угадали, пешеходный…переход. 

Всем участникам в каждой команде раздаѐтся полоска белого картона. По 

сигналу первый участник кладѐт полосу, встаѐт на неѐ и возвращается к 

своей команде. Второй кладѐт свою ступеньку зебры, встаѐт на неѐ и 

возвращается. И так до последнего участника. Смотрится, чтоб полоски 

зебры лежали аккуратно. 



 
Конкурс «Пешеходный переход» (надземный, подземный) 
Пройти по скамейке, держа равновесие. 

Проползти под дугой, не задев ее. 

                                                Знает каждый пешеход 

Про подземный переход, 

По нему мы безопасно 

Все дорогу перейдем. 

 
      

Вот надземный переход, 

Оградит нас от невзгод, 

По нему шагай ты смело, 

На машины не смотри, 



Ты на правильном пути. 

 

 

Ребята, а вы знаете, что на дороге разрешается? 

Игра «Разрешается-запрещается». 

Тут шалить, мешать народу (запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед. 

Ехать зайцем, как известно… (запрещается). 

Уступить старушке место… (разрешается). 

Всех расталкивать, кричать… (запрещается). 

А тихонечко стоять… (разрешается). 

Брать мороженое в автобус… (запрещается). 

Ну, а яблоки в пакете… (разрешается). 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Пропустить маму с ребѐнком (разрешается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается). 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 



Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

Конкурс «Автомобиль»  

(Используется игровое пособие Воскобовича «Чудо Соты 1») 

  

Чтоб жить, не зная огорчений, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 
 Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет – молчите. 

Кто из вас идѐт вперѐд 

Только там, где переход? 

(Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто летит вперѐд так скоро, 

Что не видит светофора? (Молчат.) 

Знает кто, что красный свет – 



Это значит «хода нет»? 

(Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто слушаться старших никак не хотел 

И на грузовик налетел? 

(Молчат.) 

Знает кто, что свет зелѐный 

Означает: «Путь открыт»? 

(Это я, это я, это все мои друзья!) 

Заключительная часть 

Игра «Жезл инспектора». 
Все дети образуют круг. Под музыку передают жезл из рук в руки, как 

только музыка закончилась, у кого в руках остался жезл – говорит правила 

дорожного движения. 

Воспитатель: На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 


