
Развлечение по правилам дорожного движения «В школе 

Светофора Мигалкина» для детей старшей и подготовительной 

группы. 

 

 
 

Ведущий: Город, в котором мы с вами живем, 
Можно по праву назвать букварем. 
Вот она, азбука, - над головой. 
Знаки развешаны вдоль мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда! 
Ребята! Пока вы еще маленькие и ходите по улицам за руку с папой и 
мамой. Но совсем скоро вы пойдете в школу и, возможно, вам 
придется самостоятельно переходить проезжую часть. И чтобы 
избежать опасностей на дорогах, надо знать правила дорожного 
движения. 
 
Ребенок: Всюду и повсюду правила 
Их надо знать всегда. 
Без них не выйдут в плаванье  
Из гавани суда. 
 
Ребенок: Выходят в рейс по правилам 
Полярник и пилот. 



Свои имеют правила 
Шофер и пешеход. 
 
Ребенок: Помни правила движенья на зубок, 
Как таблицу умноженья, как урок! 
Помни правила движенья, как таблицу умноженья, 
 Знай всегда их на зубок. 
 
Ребенок: По город , по улицам  
Не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила  
Легко попасть в просак. 
 
Инсцинировка «Ты сам виноват». 
 
Рассказчик: Жил в нашем городе 
Маленький зайка. 
Был этот зайка зазнайка 
 
(Выскакивает зайчик) 
 
Рассказчик: Надо пройти по проспекту немножко, 
Здесь прошла в белых полосках дорожка. 
 
(Выезжают дети-машины) 
 
Рассказчик: Но бегал зайка в любую погоду 
Там, где на улице нет перехода. 
Прыгал у самого носа машин, 
Мимо сердито надувшихся шин.. 
Слушаться старших никак не хотел 
И на него грузовик налетел. 
 
(На Зайчика наезжает грузовик-ребенок) 
 
Рассказчик: Так наш косой под машину попал, 
Глаза лишился, лапу сломал… 
 
(Прыгает зайчик-папа, Зайчик-мама, Зайчик-брат, зайчик-сестра) 
 
Рассказчик: Но папа и мама, сестренка и брат 
Сказали Зайчишке: «Ты сам виноват! 
 
Песенка о пешеходах. 
(Ай, будет круто!) 



 
Просто, просто все мы пешеходы – 
Стой вместе с нами, иди вместе с нами, 
Всё время в движенье участники движенья, 
Ай, это круто, движенье – это круто! 
 
1. Не ходи один ты на дорогу, 
Если ты не знаешь ПДД! 
Будут правила тебе в подмогу, 
Пригодятся всюду и везде! 
 
Просто, просто все мы пешеходы – 
Стой вместе с нами, иди вместе с нами, 
Всё время в движенье участники движенья, 
Ай, это круто, движенье – это круто! 
 
2. Посмотри сначала налево. 
А потом направо посмотри! 
И шагай через дорогу смело. 
Не успел – на середине подожди! 
 
 
Красный, жёлтый, зелёный, зелёный! 
Эти три цвета все люди знать должны! 
Вспомни все знанья и убедись на месте, 
Что путь безопасен и можно идти! 
 
Красный, жёлтый, зелёный, зелёный! 
Эти  цвета знать должны! 
Вспомни все знанья и убедись на месте, 
Что путь безопасен и можно идти! 
 
Ребенок: Все время будь внимательным 
И помни наперед: 
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход. 
 
Заходит Светофор. 
Светофор: Ты меня заметишь сразу, 
У меня всего три глаза. 
Красный, желтый и зеленый-  
Всем известен с давних пор. 
Я, ребята,….. 
Дети: Светофор. 
 



Ведущий: На дорогах с давних пор 
Есть хозяин – светофор! 
Перед вами все цвета, 
Вам представить их пора. 
 
Ребенок (красный свет): 
Чтоб тебе помочь  
Путь пройти опасный, 
Горим и день и ночь 
Вместе: Зеленый, желтый, красный. 
 
Ребенок (желтый свет): 
Наш домик светофор –  
Мы три родные брата. 
 
Ребенок (зеленый свет): 
Мы светим с давних пор 
В дороге всем ребятам. 
Ведущий: Загорелся красный свет. 
Дети: Стой! Вперед дороги нет! 
Ведущий: Желтый глаз твердит без слов. 
Дети: К переходу будь готов! 
Ведущий: На зеленый свет – вперед! 
Дети: Путь свободен! Переход! 

 
Дети подготовительной группы исполняют песню 
 
 "На дороге не зевай" 
(музыка «Улыбка») 
1.На дороге нужно не зевать: 
Ведь дорога-это не площадка 
С папой, с мамой надо за руку шагать 
И тогда, ребята, будет всё в порядке. 
 
Припев: И тогда наверняка не получишь синяка, 
Будут целыми твои руки-ноги 
Скажу я вам, мои друзья, 
Шутить с дорогою нельзя 
И тогда порядок будет на дороге. 
 
2.Всем пешеходам помогает светофор 
И водителям он тоже помогает. 
Человеку он помощник с давних пор- 
Даже маленький ребёнок это знает! 
 



Припев: Светофор горит-горит, светофор нам говорит: 
"Лишь по "зебре" вы, ребята, проходите. 
Красный свет-стоять совет, 
Жёлтый-тоже ходу нет, 
А зелёный-сразу смело проходите! 

 
Игра «Сигналы светофора». 

 
Ребенок: Мы запомним с детских лет: 
Красный свет – движенья нет! 
Желтый стой, смотри вокруг, 
А зеленый – лучший друг. 
 
Ведущий: Ребята, мы с вами живем в большом, красивом городе. Как 
наш город называется? По широким улицам движется много разных 
машин. Как называется транспорт, который есть в нашем городе? 
(Дети перечисляют.) 
Светофор: Ребята, а сейчас я предлагаю провести разминку перед 
трудными испытаниями. 
Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 
Если поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 
отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья! » Если нет, молчите. 
- кто из вас идет вперед только там, где переход? 
- кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 
- кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 
- знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 
- а что жёлтый свет всегда нам о вниманье говорит? 
- знает кто, что свет зелёный означает - путь открыт, 
- где попало кто не ходит, кто по «зебре» переходит? 
-кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 
 
Ведущий:  Для эстафеты нам нужно две команды. На первый-второй 
рассчитайсь! Придумайте название команд. 
1. Эстафета «Паравоз» 
Первый участник оббегает кеглю, возвращается к своей команде к 
нему «цепляется» следующий участник, они оббегают кеглю и 
возвращаются к своей команде к ним присоединяется третий участник 
и так продолжается пока вся команда не закончит эстафету. 
Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 
2. Эстафета «Перенеси кубики» 
У линии старта кубики по количеству детей лежат в обруче, каждый 
участник берет по одному кубику и бегом переносит его в другой 
обруч, назад возвращается бегом. Побеждает команда, закончившая 
эстафету первой. 
3. Игра «ЗЕБРА» 



А сейчас игра на время и точность исполнения 
Всем участникам в каждой команде, кроме последнего, раздаётся по 
полоске белой бумаги (картона). Первый участник кладёт полосу, 
встаёт на неё и возвращается к своей команде. Второй шагает строго 
по своей полосе, кладёт свою «ступеньку» зебры и возвращается 
обратно. Последний участник шагает по всем полоскам, возвращаясь, 
собирает их.  
 
Песня-переделка по ПДД 
На мотив «Если нравится тебе» 
 
1. Вместе с вами мы отправимся гулять 
Вместе мы пойдем на улицу гулять 
Только правила дорожные сначала перед выходом 
Будем дружно хором повторять. 
 
2. На дорогу, как попало, не ступай. 
На дорогу, где попало, не ступай. 
Для начала осмотрись ты. И от части от проезжей 
Тротуар ты очень четко отличай. 
 
 
3. Мимо нас машины едут посмотри. 
По дороге транспорт едет посмотри. 
Мы идем по тротуару, нам опасность не грозит. 
Наше право проходить здесь раз, два, три. 
 
4. Нужно нам с тобой дорогу перейти 
Для начала нужно «зебру» нам найти. 
Рядом с «зеброй» светофор, он подскажет нам с тобой : 
На зеленый, не стесняйся, проходи! 
 
5. А теперь готовы мы с тобою в путь, 
Только правила в пути ты не забудь. 
Эти правила помогут нам с тобой домой вернуться, 
Потому, что помогать нам – правил суть. 
 
Ведущий: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 
Дети: Да. 
Ведущий: В светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 
Дети: Нет. 
Ведущий: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через 
улицу? 
Дети: Да. 
Ведущий: Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? 



Дети: Нет. 
Ведущий: Старушка – преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 
Дети: Да. 
Ведущий: Пешком по улице идет пешеход? 
Дети: Да. 
Ведущий: У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два? 
Дети: Нет. 
Ведущий: Люди ждут автобуса на остановке? 
Дети: Да. 
Ведущий: Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины 
едут? 
Дети: Нет. 
Ведущий: Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней 
вприпрыжку бежать? 
Дети: Нет. 
Ведущий: Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? 
Дети: Да. 
7. Игра с жезлом 
Дети стоят в кругу. Под музыку дети передают правой рукой жезл друг 
другу. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказался жезл – 
поднимает его вверх и называет дорожный знак, который показывает 
Светофор: Велосипед на круге красном, 
Значит, ехать здесь опасно! («Движение на велосипеде запрещено») 
Этот знак – нам друг большой, 
От беды спасает, 
И у самой мостовой, 
Водителей предупреждает: 
«Осторожно, дети! » («Дети») 
Круглый знак, а в нем окошко, 
Не спеши тут сгоряча, 
А подумай-ка немножко: 
Что здесь? Свалка кирпича? 
Нет! Знак этот говорит, 
Что машинам въезд закрыт. («Въезд запрещен») 
Пешеход, пешеход, 
Помни ты про переход: 
Подземный и наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет. («Пешеходный переход») 
Молодцы! А вот задачка посложнее – нужно перейти проезжую часть, 
а светофора нет. Что вы будете делать? (Ответы детей) . 
Ведущая: Будем искать знак «Подземный переход». (Показывает 
знак.) очень удобно: «нырнул» в переход на одной стороне улицы, а 
«вынырнул» на другой. 



8. Эстафета «Подземный переход» - туннели 
Дети должны проползти в туннели. 
Ребенок:  
Правил дорожных на свете не мало. 
Все бы их выучить нам не мешало. 
Но основное из правил движенья 
Знать как таблицу должны умноженья: 
На мостовой - не играть, не кататься, 
Если хотите здоровым остаться! 
 
Ребенок: В сквере, в саду, у себя во дворе 
Можно спокойно играть детворе. 
Тем, кто взрослее и старше, ребята, 
За малышами присматривать надо. 
 
Ведущий: Запомните, ребята правила движенья! 
  

 

 


