
Спортивное развлечение по ПДД в подготовительной группе  

 «Страна Светофория». 

 
Подготовила и провела воспитатель МБДОУ –д/с №2 ст. Калининской: 

Фокша М.А. 

Цель: воспитательная: воспитывать дисциплинированность, коллективизм; 

культуру безопасного поведения на улицах и дорогах; 

• обучающая: формировать навыки выполнения основных правил поведения 

у дошкольников на улице и дороге, с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма; закрепить знания детей о 

правилах дорожного движения в интересной игровой форме. 

• развивающая: развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту 

в эстафетах. 

• оздоровительная: формировать потребность к физическим занятиям. 

 Задачи: 

-Закреплять представления детей о безопасном поведении на улицах, 

соблюдать элементарные правила поведения, понимать значение 

сигналов светофора.  

-Обобщить представления детей о видах пешеходных переходов. 

-Вспомнить значение дорожных знаков. 

-Развивать физические способности детей: бег, прыжки, меткость, скорость. 

-Закреплять способность правильно участвовать в беседе, уметь 

аргументировано  давать ответы на поставленные вопросы. 

-Способствовать формированию у ребёнка культуры поведения в обществе. 

-Форма проведения: конкурс-викторина. 

-Оборудование:  жетоны красного, жёлтого и зеленого цвета, кегли, мяч, 

флажки, дорожные знаки, костюм инспектора, жезл, костюм Шапокляк. 

  

Ход развлечения 

Звучит музыка. Все занимают свои места. 

Ведущая. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отмечаем «Праздник дорожного 

движения» 

Ребята, вы любите походы и путешествия? Я вас приглашаю совершить 

сегодня необыкновенное путешествие. На карте нет такой страны, 



но правила её нужны детям и взрослым. Скажите, что же это 

за страна? (Светофория) 

Предлагаю вам разделиться на две команды «Светофорик» и «Дорожные 

знаки». Приветствуем их, друзья! 

 

Ведущая. Чтобы праздник наш чудесный 

Омрачить не смел никто, 

Правила движенья вместе 

Мы усвоим. 

Все. Да, легко! 

Волшебный паровозик домчал нас до страны «Светофории» Вам, ребята, 

наверное, очень хочется познакомиться с жителями этой страны?  

Проводится игра «Светофор». При показе красного цвета дети тихо сидят. 

При показе  жёлтого – хлопают в ладоши, при зелёном – топают ногами. 

1 конкурс «Физкультурный». 

На одной ноге проскакать до финиша и вернуться обратно. Принимающий 

эстафету должен придумать и назвать марку автомобиля . 

 
Выигрывает команда, назвавшая больше марок и моделей автомобилей. 

  

2 конкурс  : «Разрешается-запрещается» 

По 5 детей из каждой команды раскладывают знаки в  обручи- запрещающие 

и разрешающие. ( дети под музыку сортируют знаки) 

 

 



Ведущая. На шумной улице всегда кругом встречают вас друзья! 

Под музыку в зал заходит Шапокляк. 

Шапокляк. Я, я – ваш лучший друг! И про правила дорожного движения я 

знаю всё!(Здоровается со всеми.) 

Ведущая. Да нет же! Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя правильно 

вести и многим детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь 

никаких правил дорожного движения, никаких дорожных знаков. 

Шапокляк. А почему всегда я плохая? Дети тоже не знают! Ведь, не знаете? 

Дети. Знаем! 

Шапокляк. Вот мы сейчас и проверим. Я по  дороге знаки поснимала и они 

у меня в сумочке. Посмотрим,правильно выберите ли вы те из них, которые 

нужны для пешеходов и те, что нужны для водителей. 

3. конкурс «Дорожные знаки». Дети обоих команд по очереди выбирают 

необходимые знаки, говорят, что это за знак и объясняют для  чего он 

предназначен. 

Ведущая. Видишь, Шапокляк, ребята хорошо знают дорожные знаки. 

Шапокляк. Я тоже знаю. Всем ребятам я советую всё делать точно так, как 

делает старуха по кличке Шапокляк. Вот знак «Пешеходный переход» – 

можно в резинки попрыгать. 

Ведущая. Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А, главное, внимание. 

Шапокляк. Я очень внимательна! Хочу – туда иду, хочу – сюда иду. Иду – 

куда хочу!  И всех«водил» крыской  Лариской пугаю. Они сразу уступают 

мне дорогу. 

Ведущая. Шапокляк ты не права ,сама под машину чуть не попала. Ребята, 

Шапокляк правильно говорит? 

Дети: Нет! 

Ведущая: Давайте расскажем ей, как правильно переходить дорогу. 

Дети читают стихотворения про разные виды переходов . 

 
Ведущая. Ну, вот, Шапокляк, теперь ты поняла, где надо переходить дорогу? 

Шапокляк: Конечно, поняла! Я вам дам задание, и вы с ним точно не 

справитесь. 

Ведущая: 

Сегодня мы с вами узнали много нового и интересного. Правила дорожного 

движения очень важны. Знать их должен каждый взрослый и ребёнок. И вы 



запомните их, а дома расскажите своим братьям и сёстрам, друзьям и 

игрушкам. Не нарушайте их, тогда у вас не будет несчастных случаев 

на дорогах 

 

 
Команда «Дорожные знаки». 

Заявляем твёрдо мы, 

Скажем без сомненья, 

Очень в жизни нам нужны 

Правила движения. 

Команда «Светофорик». 

Пусть не будет больше бед, 

Грусти и тревоги, 

Пусть горит зелёный свет 

На твоей дороге.                  Подведение итогов и награждение победителей 

. 
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