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Сценарий игры «Экскурсия по стране Светофория» 
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Цели: развивать стремление к изучению правил дорожного движения. 

Задачи: 1) активизировать и закрепить знания о видах транспорта и 

назначении некоторых дорожных знаков; 

2) совершенствовать представление о безопасном поведении на улицах и 

дорогах; 

3) способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

Категория: дети подготовительной группы 

Оборудование: накидка для ведущего, фишки, дорожные знаки, крупные 

пазлы с изображением автомобилей, цветные кубики для построения 

пирамиды; нагрудные кружочки красного и зеленого цветов по количеству 

участников, плакаты с названиями переулков, расклеенные по залу, зеленый, 

желтый, красный флажки. 

Ход игры. 

Звучит музыка, зрители рассаживаются. Появляется ведущая в накидке 

«ДПС» 

Ведущая: Здравствуйте! (Дети отвечают.)  

Позвольте представиться: я главный полицейский страны Светофория. А как 

вы думаете, что это за страна такая - Светофория? (Ответы детей.)  

Живу я в этой стране не одна, а со своими сигнальчиками, маленькими, но 

очень умненькими. Итак, встречайте: «красненькие» и «зелененькие». 

Звучит музыка, входят две команды в красных и зеленых нагрудных 

кружках. Строятся и произносят свои речевки. 

Красненькие.  Мы сигналы красные, 

                           Для движения опасные. 

                           Ты правила все соблюдай  

                           И на дороге не зевай. 

Зелененькие.  Зеленые сигналы впереди,  

                          Подскажут вам, когда дорогу перейти. 

                          Ты помни это, друг, всегда, 

                         Чтоб не случилась вдруг беда! 
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Ведущая: Вот, уважаемые гости, вы и познакомились с жителями страны 

Светофория. Как и в каждой стране - в Светофории существует множество 

переулков. Все они имеют свои названия и назначения. Чтобы пройти по 

этим переулкам, необходимо выполнить задания. За правильное выполнение 

заданий команды будут получать фишки. 

 

Переулок «Дорожная азбука». 

 

      Перед участниками располагается набор предупреждающих знаков. 

Ведущая загадывает загадки, а участники показывают соответствующий 

дорожный знак и называют его. Команда, которая раньше находит знак и 

отвечает на вопрос, получает фишку. 

Ведущая: Погляди скорей, водитель: здесь для пеших - переход. 

Значит, чтоб не навредить им, ты обязан сбавить ход!  

                                                           (Дети отвечают. «Пешеходный переход») 

Затихают все моторы, и внимательны шоферы,  

Если знаки говорят: «Близко школа, детский сад! » 

                                                              (Дети отвечают.  «Осторожно! Дети») 

Здесь какие-то работы, ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу лучше просто обойти! 

                                                              (Дети отвечают.  «Дорожные работы») 

Шли из сада мы домой, видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, ничего другого нет... 

                                   (Дети отвечают.  «Велосипедное движение запрещено») 

 

Переулок «Головоломка» 

 

     Участники каждой команды из больших пазлов, на которых изображены 

части транспортных средств, должны собрать полное изображение и 
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сказать, какого назначения автомобиль у них получился. Фишку получает 

команда, первая справившаяся с заданием.  

 

Массовая игра «Стоп» 

 

        На одном конце зала проводится исходная линия; около нее 

выстраиваются играющие дети. На другом конце зала встает водящий. Он 

поднимает зеленый флажок и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! » 

Играющие начинают движение, но при этом следят, все ли еще поднят 

зеленый флажок. Водящий поднимает красный флажок и говорит: «Стоп! » 

Играющие замирают на месте. Водящий поднимает желтый флажок и 

говорит: «Шагай на месте!» Когда поднимается снова зеленый, играющие 

идут вперед. Если ребенок вовремя не остановился или начал движение 

вперед по желтому сигналу флажка, он делает большой шаг назад. 

Побеждает тот, кто первым без ошибок пройдет весь путь. 

 

Переулок «Дорожная пирамида» 

       Перед участниками располагаются разноцветные кубики. Отвечая на 

вопросы ведущей, команды получают кубики и строят из них пирамиды. Та 

команда, чья пирамида окажется выше, получает фишку.  

Ведущая:   

1. Сколько цветов имеет транспортный светофор и какие это цвета?  

   (Дети отвечают.  Три; красный, желтый, зеленый) 

2. По какой части улицы должны ходить пешеходы?                   

(Дети отвечают.  По тротуару) 

3. Какие вы знаете виды транспорта?          

(Дети отвечают.  Грузовой, пассажирский, легковой) 

4. Могут ли автомобили ездить по тротуару?  (Дети отвечают.  Нет) 

5. Какая часть улицы предназначена для транспорта?           
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 (Дети отвечают.  Проезжая часть) 

6. Назовите какой-нибудь специальный вид транспорта.  

 (Дети отвечают.  Машина скорой помощи, полицейская, пожарная машина) 

7. Назовите вид общественного транспорта.  

   (Дети отвечают.  Автобус, троллейбус, трамвай) 

8. Сколько огоньков у пешеходного светофора и какого они цвета? 

    (Дети отвечают.  Два; зеленый и красный) 

9. Где пешеходу безопасно перейти проезжую часть?  

     (Дети отвечают.  По пешеходному переходу) 

10. Что такое «зебра»?  

    (Дети отвечают.  Так называют изображение полос на дороге, которые 

обозначают пешеходный переход) 

11. Когда вы выходите из дома на улицу, в кого вы превращаетесь?  

  (Дети отвечают.  В пешехода) 

12. Если вы зашли в автобус, кем вы стали?  

     (Дети отвечают.  Пассажиром) 

13. Представьте, что вы выросли и стали управлять автомобилем. Кем вы 

стали? (Дети отвечают.  Водителем) 

14. Где нужно ждать автобус, троллейбус? (Дети отвечают.  На остановке) 

Переулок «Светофорик» 

Ребятам загадывает загадки ведущая. Команде, за каждую разгаданную 

загадку вручается фишка. 

Ведущая: Я глазищами моргаю неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю и тебе хочу помочь. (Дети отвечают.  Светофор) 

Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, только лучше правь рулем.  

(Дети отвечают.  Велосипед) 

Везет, а не лошадь, сам в калошах, 

На красный взглянет - сразу встанет! (Дети отвечают.  Автомобиль) 
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По обочине дороги, как солдатики стоят. 

Все мы с вами выполняем, все, что нам они велят. (Дети отвечают.  Знаки) 

Пока ведущая подсчитывает фишки, проводится игра. 

Массовая игра «Светофор - регулировщик» 

Под музыку дети двигаются по кругу, педагог останавливает мелодию и 

называет один из цветов светофора. Дети изображают соответствующий 

сигнал регулировщика. Красный - лицом в круг, руки в стороны; желтый - 

лицом в круг, правую руку вверх; зеленый - левым боком в круг, правую руку 

вперед.  

Ведущая объявляет победителей. 
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Сценарий развлечения 

«Знатоки ПДД» 

Цель: профилактика безопасности дорожного движения; профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 1) закрепление полученных знаний по ПДД;  

2) совершенствование навыков ориентирования и координирования своих 

движений в сложившейся ситуации на дороге, улице; 

3) формирование интереса у детей к изучению ПДД. 

Категория:  дети старшей и подготовительной группы 

Материал: пазлы с изображением машин и знаков, стойки-ориентиры, 

дорожные знаки, пешеходные дорожки, картонный светофор, 2 скамейки, 2 

тоннеля, кружки зеленого, желтого, красного цветов по количеству всех 

детей, большие круги зеленого, красного, желтого цветов, 2 руля. 

Ход развлечения. 

Ведущая: Рассаживайтесь поудобнее 

                   Места занимайте скорей 

                   На праздник сегодня 

                   Мы приглашаем друзей 

Ребенок 1: Город, в котором с тобой мы живем 

                    Можно по праву сравнить с букварем 

                    Азбукой улиц, проспектов, дорог 

                    Город все время дает нам урок. 

Ребенок 2: Вот она - азбука над головой: 

                    Знаки мы видим повсюду с тобой. 

                    Азбуку города помни всегда, 

                    Чтоб не случилась с тобою беда. 

Вбегает Светофоров.  

Светофоров: Торопился я, бежал 

                         Ох, туда ли я попал? 
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                         Это д\с «Планета детства»? (Дети отвечают) 

Светофоров: Ох, извините, я не поздоровался и не представился! 

Здравствуйте! Меня зовут Светофоров, доктор наук дорожного движения. Я 

на дороге самый главный! А сюда я пришел, чтобы проверить, как ребята 

знают правила дорожного движения и умеют ли они вести себя на улице. А 

сейчас я для начала проверю, какие вы быстрые и внимательные. 

Команды - участники выстраиваются на исходной линии. 

Эстафета «Кто быстрей!». Детям раздается по 2-3 набора бумажных 

деталей с изображением машин и дорожных знаков. Собрав мозаику, дети 

должны назвать машину и знак. 

Ведущая: Ребята, скажите, пожалуйста, когда мы гуляем на улице, мы 

кто? (Дети отвечают Пешеходы). Правильно! А где пешеходы должны 

переходить улицу? (Ребята отвечают) 

Ребенок: Добежала зебра до угла 

                 И на мостовую прилегла. 

                 И оставила свои полоски 

                Навсегда лежать на перекрестке. 

Ведущая: А следующая эстафета называется «Пешеходы». 

Эстафета «Пешеходы». Необходимо обежать все фишки, пройти шагом по 

пешеходному переходу и бегом вернуться в команду - передать эстафету 

следующему.  

Светофоров: А это мои помощники-огоньки. 

                        Различать должны вы ясно 

                        свет зеленый, желтый, красный. 

                        Познакомьтесь с ними. 

Инсценировка «Светофор» (участвуют 4 ребенка, заранее 

подготовленных) У одного на груди картонный светофор, у остальных на 

груди кружки красного, желтого и зеленого цветов. Дети выстраиваются 

друг за другом. Впереди ребенок со светофором. 

1-й ребенок: Чтоб тебе помочь, путь пройти опасный, 
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                        Мы горим и день и ночь – зеленый, желтый, красный! 

                        Наш домик светофор, мы три родные брата, 

                        Мы светим с давних пор в дороге всем ребятам… 

2-й ребенок: Самый строгий - красный свет, если он горит. 

                        Стоп! Дороги дальше нет, путь для всех закрыт! 

3-й ребенок: Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет – 

                        Жди! Увидишь скоро желтый в середине свет! 

4-й ребенок: А за ним зеленый свет вспыхнет впереди, 

                       Скажет он: «Препятствий нет, смело в путь иди!  

Ведущая: Ребята, скажите, пожалуйста, как надо переходить улицу? (Дети 

отвечают по переходу) А какие виды переходов вы знаете? (Дети отвечают 

Наземный, надземный, подземный) 

Ребенок: Пешеход, пешеход!  

                 Помни ты про переход!  

                 Подземный, наземный,  

                 Похожий на зебру,  

                 Знай, что только переход  

                 От машин тебя спасет.  

 

Эстафета «Виды переходов». Надо по «зебре» дойти до 

скамейки (наземный переход), пройти по скамейке (надземный переход), 

пролезть в тоннель (подземный переход) и бегом вернуться назад, передать 

эстафету следующему. Перед каждым переходом стоят соответствующие 

знаки. 

 Ведущая: Молодцы, ребята! Хорошо справились! А чтобы приступить к 

следующему заданию, нужно сначала отгадать загадку: 

                    Зорко смотрит постовой 

                    За широкой мостовой. 

                    Как посмотрит красным глазом- 
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                    Остановятся все сразу. 

                    А зеленым подмигнет- 

                    И машины и народ 

                    Отправляются вперед! (Дети отвечают. Светофор) 

Светофоров: Вот я сейчас и проверю, как вы хорошо знаете светофор и 

умеете различать сигналы светофора.  

Игра со всеми «Найди свой цвет». У каждого есть кружок красного, 

зеленого или желтого цвета. Пока играет музыка, все бегают, не задевая 

друг друга. Как только музыка затихает, все должны встать под большими 

кругами зеленого, желтого и красного цветов соответственно своим 

кружкам.  

Светофоров: А теперь, чтобы немного передохнуть, 

                       Я игру для вас затею 

                       Я задам для вас вопросы - отвечать на них не просто. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно  

отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья» 

Игра со всеми «Это я! Это я! Это все мои друзья!» 

- Кто из вас идет вперед только там, где переход? (Дети отвечают) 

- Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? (Дети молчат) 

- Знает кто, что красный свет- это значит хода нет?(Дети отвечают) 

- Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (Дети молчат)  

-Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место? (Дети отвечают) 

Ведущая: Ребята, а если мы едем в автобусе или троллейбусе, то мы 

кто? (Дети отвечают. Пассажиры). Правильно! Давайте сейчас 

представим, что мы пассажиры. Где люди должны ждать автобус? (Дети 

отвечают. На остановке) А можно ли пытаться открывать двери в автобусе 

самостоятельно? (Дети отвечают. Нет, их открывает водитель 

специальной кнопкой) А разговаривать во время движения с водителем 

можно? (Дети отвечают. Нет, его нельзя отвлекать.) А можно 
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высовываться из окна? (Дети отвечают. Нельзя, это опасно) А можно ли 

ходить по автобусу во время движения? (Дети отвечают. Нет, можно 

упасть) А можно ли в автобусе громко разговаривать? (Дети отвечают. 

Нельзя, это будет мешать другим пассажирам) Молодцы, ребята! Вы очень 

хорошо знаете правила поведения в общественном транспорте. 

Ребенок: Как бы ни был труден путь, 

                 Ты в дороге вежлив будь. 

                 Место старшим или старым 

                 Уступить не позабудь! 

Ведущая: И следующая наша эстафета называется «Сядь в автобус»  

Эстафета «Сядь в автобус». По сигналу последний из колонны бежит до 

фишки, обегает ее и садится на конец скамейки. Такие действия выполняет 

вся команда. Последним бежит капитан с рулем. Он садится в начале 

скамейки. На этом эстафета заканчивается. 

Ведущая: Вот видишь, Светофоров, как наши детки хорошо знают правила 

дорожного движения и правила поведения на улице и в транспорте! Они 

никогда на попадут в неприятную ситуацию на улице, правда, ребята? 

Светофоров: Да, я вижу, что ребята хорошо разбираются в дорожных 

правилах и знают как себя вести на улице и в транспорте, знают дорожные 

знаки. А также они очень ловкие, внимательные и быстрые. Молодцы, 

ребята! 

             На улице будьте внимательны, дети, 

             Твердо запомните правила эти. 

             Правила эти помни всегда 

            Чтоб не случилась с тобою беда. 

Ведущая: На этом наше развлечение заканчивается, и, напоследок ребята 

подготовили несколько советов! 

Ребенок 1: Чтобы не было беды, 

                    Чтобы стал порядок, 

                    Правила дорожные 
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                    Нарушать не надо! 

Ребенок 2: Если хочешь быть здоровым 

                    И прожить до сотни лет, 

                    Никогда ты не пытайся 

                    Перейти на красный свет! 

Ребенок 3: Осторожно на дороге! 

                    Берегите руки, ноги. 

                    Соблюдайте ПДД, 

                     А иначе быть беде! 
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Сценарий развлечение 

«Ключи от «Светофории».  

Категория: дети подготовительной группы 

Ведущая: - Ребята, я получила письмо от Светофорова. В нем, вот что 

написано:  «Дорогие ребята.  Если вы хотите попасть в мою страну « 

Светофорию», вам необходимо будет открыть 8     дверей. У каждой двери 

есть свой ключ с заданием. Вы согласны? Тогда в путь!  

Ведущая: -  задание ключа от первой двери. «Ответьте на вопросы? »  

1. Как называется часть улицы, по которой ходят пешеходы?                    

(Дети отвечают. Тротуар)  

2. Как называется часть улицы, по которой ездят машины?                       

(Дети отвечают. Проезжая часть)  

3.  Как называют людей, которые едут в транспорте?                                  

(Дети отвечают. Пассажиры)  

4.  Где пешеходы должны переходить улицу и как?                                         

(Дети отвечают. По пешеходному переходу, на зелёный свет светофора, 

спокойным шагом)  

5.  Что помогает пешеходам и водителям безопасно двигаться по дороге? 

(Дети отвечают. Дорожные знаки)  

Ведущая: Молодцы, ребята! Ответы ваши правильные и вот вам за это ключ 

от первой двери.   

Ведущая: -  вы готовы сразиться за 2 ключ?  

Вот задание ключа от второй двери: «Четвёртый лишний » (виды 

транспорта).  Дети  выбирают лишний вид транспорта, обосновывая свой 

выбор. (Например: 3 картинки изображают наземные виды транспорта, а 4 

водный).  

Ведущая: Молодцы, ребята! Вы очень внимательные и сообразительные. Вот 

ваш ключ от второй двери. Задание ключа от третьей двери необычное. Оно 

потребует вашей сообразительности, внимательности.  
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Игра «Да или нет» (Дети становятся в круг).                                        

Ведущая:  Я вам буду кидать мяч, и задавать вопросы, а вы отвечать «Да» 

или «Нет» и возвращать мне мяч. А заодно я и проверю, знаете ли вы правила 

движения.  

Ведущий: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения?  

Дети: Да.  

Ведущий: Вот 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: Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу?  

Дети: Да.  

Ведущий: Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней 

вприпрыжку бежать?  

Дети: Нет.  

Ведущая: - Молодцы, ребята и с этим заданием вы справились! Берите, ключ 

ваш!  

Дети открывают третью дверь.  
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Ведущая: - Ребята, вы любите сказки? Задание ключа от четвёртой двери 

связано со сказками. Вам нужно назвать виды транспорта, на которых 

путешествовали сказочные герои. Готовы?  

• На чём ехал Емеля к царю во дворец? (Дети отвечают. На печке)  

• Любимый транспорт кота Леопольда? (Дети отвечают. Велосипед)  

• На чём летал Алладин? (Дети отвечают. На ковре самолёте)  

• Личный транспорт Бабы Яги? (Дети отвечают. Ступа)  

• Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (Дети отвечают. В 

карету)  

• На чём катался Кай из сказки «Снежная королева»? (Дети отвечают. На 

санках)  

Ведущая: - молодцы, ребята! Вот вам 4 ключ.  

Дети открывают 4 дверь.  

Ведущая: - Задание ключа от 6 двери необычное! Я буду загадывать вам 

загадки о транспорте:  

Сам не едет, не идёт,  

Не подержись – упадет,  

А педали пустишь в ход –  

Он помчит тебя вперёд.  

                                  (Дети отвечают. Велосипед)  

Пьёт бензин, как молоко,  

Может бегать далеко.  

Возит грузы и людей,  

Ты знаком, конечно, с ней.  

Обувь носит из резины,  

Называется.  

                             (Дети отвечают. Машина)  

Силач на четырех ногах.  

В резиновых сапогах  

Прямиком из магазина  
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Притащил нам пианино.  

                                  (Дети отвечают. Грузовик)  

Дом на улице идёт,  

На работу всех везёт.  

Не на курьих тонких ножках,  

А в резиновых сапожках.  

                                   (Дети отвечают. Автобус)  

Дзинь – дзинь – дзинь. Что за звон?  

По рельсам катится вагон  

Внутри креслица стоят,  

Люди в креслицах сидят.  

Такой вагон, запоминай  

Называется …  

                            (Дети отвечают. Трамвай)  

Длинной шеей поверчу –  

Груз тяжелый подхвачу.  

Где прикажут, положу,  

Человеку я служу.  

                           (Дети отвечают. Подъемный кран)  

Эй, не стойте на дороге!  

Мчит машина по тревоге  

А зачем ей так спешить?  

Как зачем? Пожар тушить!  

                      (Дети отвечают. Пожарная машина)  

Поднял кверху две руки –  

Взял две жилы в кулаки.  

«Дай дорогу, постовой,  

Побегу по мостовой! »  

                         (Дети отвечают. Троллейбус)  

Ведущая: - Молодцы! Я с радостью вручаю вам ключ!  
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Дети открывают 6 дверь.  

Ведущая: - Ребята,  нужна ваша помощь! В ее стране много разных 

символов, дорожных знаков. Но вот беда! Все дорожные знаки разделились 

на части. Помогите, пожалуйста, их собрать. (Даёт конверт с разрезными 

картинками. Дети собирают дорожные знаки, выкладывая их на столе. 

Рассказывают, какие знаки они собрали, называя их.)  

Ведущая: - Ребята, спасибо вам за помощь! Ваша награда – 7 ключ!  

Дети  открывают 7 дверь.  

Ведущая: - Ребята у меня остался последний 8 ключ. Чтобы получить его, 

мы сыграем в игру. Будьте внимательны и там где нужно, отвечайте: ”Это я. 

Это я. Это все мои друзья. ”  

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 цвет это значит - хода нет?  

Знает кто, что без оглядки бегать можно во дворе и на площадке?  

Ведущая: - Молодцы, ребята! Я с радостью вручаю вам последний ключ от 

последней двери.  

Дети открывают дверь и попадают в страну «Светофория», где их 

встречает Светофоров  

Светофоров: Ребята, вам сегодня пришлось много потрудиться, добывая 

ключи, вы порадовали меня своими знаниями, смекалкой, спортивными 

способностями, знаниями правил дорожного движения. Ребята, до сих пор вы 

ходили по улицам с мамами и папами, но скоро пойдете в школу, и вам 

придется ходить по улицам самостоятельно. И мне бы очень хотелось, чтобы 

вы были внимательны на дорогах.  

                                       По городу, по улице  

                                       Не ходят просто так  

                                       Когда не знаешь правила,  

                                       Легко попасть впросак.  
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                                       Все время будь внимательным  

                                       И помни наперед:  

                                      Свои имеют правила  

                                      Шофер и пешеход. 
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