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Сценарий развлечения "В гостях у Светофорчика" 

в старшей группе «Нарн»  

Цель: дать детям понятие об основных определениях, необходимых при 

изучении ПДД: ГИБДД, автомобиль, пешеход, водитель, дорога, светофор, 

улица. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с определениями: ГИБДД, автомобиль, пешеход, 

водитель, дорога, светофор, улица. 

2. Развивать кругозор детей и логическое мышление, память, речь и другие 

психические процессы. 

3. Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь. 

Методическое обеспечение: макет  улицы, макет светофора, презентация 

«Дорожные знаки». 

Словарная работа: ГИБДД, автомобиль, пешеход, водитель, дорога, 

светофор, улица. 

Мотивация: личная заинтересованность детей — появление в группе героя 

Светофорчика. 

Ведущая: Ребята, а вы любите путешествовать? Предлагаю вам прокатиться 

на автобусе, проходите, занимайте места. Теперь мы с вами -  пассажиры, а 

вот Саша у нас сегодня будет водителем, он сядет вперед. 

Поехали.(звучит музыка «Автобус») 

 

Ведущая: Ребята, а разговаривать с водителем во время движения можно? А 

почему нельзя? 

- А можно ли высовываться в окно? 

- А можно ли ходить по автобусу во время движения? 

- А можно ли в автобусе громко разговаривать? Молодцы, вы умеете себя 

вести в общественном транспорте. Вот мы и приехали, осторожно выходите. 

Ведущая: Ребята, посмотрите там кто-то нас ждет. 

 

Светофорчик: Здравствуйте, дети, очень рад вас видеть. 

Я хотел бы с вами поиграть, 

Да загадки загадать, 

Да напомнить вам друзья 

Как вести себя нельзя. 

 

Светофорчик: Слушай и запоминай 

И всегда их соблюдай. 

Загорелся КРАСНЫЙ свет, 



3 
 

Стой,малыш,прохода нет. 

ЖЕЛТЫЙ свет смотри горит 

Приготовься говорит. 

А зажегся свет ЗЕЛЕНЫЙ 

Проходи мой друг ученый. 

Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья! 

Ведущая: На улице будьте внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти! 

 

Светофорчик: Запомнили, ну что же сейчас проверим. 

Если свет зажегся красный 

Значит двигаться ....... 

Свет зеленый говорит: 

Пешеходам путь ..... 

Желтый свет предупреждение: 

Жди сигнала для..... 

Молодцы. я рад за вас. 

 

Светофорчик: Ребята, а вы любите играть у проезжей части? Нет?А почему? 

Дети исполняют песню "По улице , по улице."(муз. Т. Шутенко, сл. Г.Бойко.) 

 

Ведущая: Светофорчик, послушай, какие дети для тебя стихи приготовили. 

 

Яна С. :Разноцветных три кружочка: 

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

Светофор даёт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

 

Айтана : Три глаза есть у светофора. 

А ну, запомни их, дружок, 

Ходить по улицам, чтоб скоро 

Самостоятельно ты смог. 

Вот красный глаз… Его ты бойся! 

Когда горит он – нет пути. 
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Моргает желтый – приготовься! 

Зеленый светится – иди! 

 

Светофорчик: Будешь слушаться без спора 

Указаний светофора 

Домой и в садик попадешь, 

Конечно, очень скоро. 

 

Светофорчик: Ребята, вы очень много знаете и любите играть 

Попробуйте загадки мои вы отгадать. 

Это встал для нас в дозор 

Пучеглазый …? Светофор! 

Желтым глазом он мигает. 

Строго нас предупреждает: 

Чтобы был счастливым путь. 

Повнимательнее будь! 

И не бегай, не играй, 

Где автобус и трамвай! 

Будь, малыш, всегда смышленый 

И шагай на свет …? 

(зеленый) 

Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!» 

(красный) 

Но смотри-ка, кто такой 

Нам велит: «Шагать постой!» 

И сигнал: «Путь опасный!» 

Стой и жди, пока я …? 

(красный) 

Светофорчик: Ребята, а вы знакомы с моими друзьями, кто они вы знаете? 

- Конечно -это дорожные знаки. Предлагаю поиграть в игру "Отгадай, 

покажи, расскажи." 

Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как? ОТГАДКА 

Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 
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Этим паровозиком правит дед-чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? ОТГАДКА 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. ОТГАДКА 

Ты скажи-ка мне, приятель, 

Как зовётся указатель, 

У дороги что стоит, 

Скорость снизить мне велит? ОТГАДКА 

Вот дорожная загадка: 

Как зовется та лошадка, 

Что легла на переходы, 

Где шагают пешеходы? ОТГАДКА 

Красный круг, а в нем мой друг, 

Быстрый друг — велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. ОТГАДКА 

 Дети поют песню «Дорожный знак» ( группа «Саманта») 

Ведущая: Молодцы ,ребята, справились и с этим заданием. 

Посмотрите что такое не пойму, 

Что куда и почему? 

Скорее помогите автомобиль мне соберите. 

Проводится дидактическая игра "Собери автомобиль."(Звучит музыка 

«Светофор» М.Старокодамова) 

Дети собирают разрезные картинки, на которых изображены автомобили. 

 

Ведущая: Молодцы, спасибо. 

Ребята, нам нужно возвращаться, 

Со светофорчиком нужно прощаться, 

Конечно же, это не надолго, 

Скоро мы встретим 

Его на пути, чтобы дорогу нам перейти. 

 

Дети под музыку "Машина" Т.Потапенко выходят из зала. 


