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Цель:  

1. Закрепить правила дорожного движения, виды транспорта, дорожные 

знаки, познакомить с новыми знаками «Велосипедная дорожка», 

«Больница», «Телефон». 

2. Воспитывать ответственность за свои поступки, учить беречь свою 

жизнь и здоровье. 

3. Продолжать знакомить детей с творчеством  С. Михалкова. 

Оборудование:  Дорожные знаки,  интерактивная доска, магнитофон и 

записи песен, светофор, форма регулировщика, круги красного, зеленого и 

желтого цвета для игры «Веселый регулировщик»,  атрибуты к 

дидактической игру «Цветик-Семицветик», Дипломы грамотного пешехода, 

брелки на ленте  на шею в виде светофора. 

 

 

В зал выходят дети, «звери» остаются за кулисами.  

 

ВЕДУЩИЙ.  Ребята, вы любите театр? 

 

ДЕТИ. Да. 

 

ВЕДУЩИЙ. Я предлагаю вам отправиться в театр и посмотреть сказку 

Сергея Михалкова «Бездельник Светофор».  Берите свои волшебные 

подушечки и садитесь. 

 

Дети садятся на подушечки полукругом.  

 

ВЕДУЩИЙ.В лесу, где все без правил  

Ходили до сих пор,  

Однажды появился  

Дорожный светофор. 

Откуда-то с дороги  

Принёс его Медведь. (медведь выносит светофор) 

И звери прибежали  

На технику смотреть. 

 

Выходят звери, разглядывают светофор 

 

ЁЖИК. И первым начал Ёжик:  

- Какая ерунда!  

Нужны для светофора  

И ток, и провода. 

А если он не будет  

Как следует гореть,  

То нам на эту штуку  

Не стоит и смотреть! 

 



ВОЛК.- Я с Ёжиком согласен! - 

Сказал зевая Волк.-  

- А если б он работал,  

Какой в нём был бы толк? 

Когда гоню я зайца,  

Мне просто смысла нет  

Бежать на свет зелёный,  

Стоять на красный свет! 

 

ЗАЯЦ. - И я,- сказал Зайчишка, - 

Когда уже бегу, 

Следить за светофором,  

Простите, не могу! 

 

ЛИСА. - У нас,- Лиса сказала,- 

Порядки здесь свои, 

И нам на перекрёстке  

Не нужен пост ГАИ! 

 

КРОТ.- Мне тоже он не нужен! - 

Сказал из норки Крот,- 

Я сам себе пророю  

Подземный переход! 

 

СОВА. Услышав под собою  

Разумные слова, 

- Я вообще летаю! - 

Прогукала Сова.- 

И мне совсем не нужно  

На красный свет глядеть,  

Когда я перекрёсток  

Могу перелететь. 

 

ВЕДУЩИЙ.Осталось всё, как было.  

Шумит дремучий бор.  

Качается на ёлке  

Бездельник-светофор... 

Но мы с тобой не зайцы,  

Не волки и кроты -  

Хожу я на работу,  

И в садик ходишь ты. 

 

 

РЕБЕНО. А мимо мчат машины,  

Стальные муравьи.  

И нам на перекрёстках  



Нужны посты ГАИ! 

Они нам помогают,  

Нас учат с малых лет  

Шагать на свет зелёный,  

Стоять на красный свет. 

 

Дети- артисты садятся. 

 

ВЕДУЩИЙ. Вот какую интересную и поучительную сказку написал для вас 

Сергей Михалков. Ребята, вам понравилась сказка? 

Ответы детей 

 

ВЕДУЩИЙ.  Итак, мы узнали, что  в лесу светофор не нужен, а нам с вами 

на дорогах  без светофора не обойтись.  А знаете ли вы, какие помощники 

есть у светофора?.  Ответы детей. 

 

Правильно, дорожные знаки. Они делятся на несколько групп. Кто может 

рассказать, на какие? Презентация 

Дети рассказывают, что знаки бывают ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ – это 

треугольные знаки с красным ободком, информируют водителей о 

приближении к опасному участку дороги,  

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ – это круглые знаки с красным ободком,  

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ  знаки – это знаки которые указывают направление 

движения, минимальную скорость и т.д. – они круглые с голубой каймой.  

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ знаки информируют о 

расположении населённых пунктов и других объектов, а также об 

установленных или о рекомендуемых режимах движения. 

 

ВЕДУЩИЙ. Ребята, как хорошо вы рассказываете о дорожных знаках! 

Сейчас мы с вами вспомним, какие бывают дорожные знаки. И поможет нам 

Цветик-Семицветик. 

Но вот беда!  Мы приготовили для вас волшебный Цветик-Семицветик, у 

него на каждом лепестке написано название дорожного знака, но Ветер-

Ветерович разбросал все лепестки и мы не можем их собрать. Поможете? 

Нужно взять один лепесток, прочитать название знака, если вы сами не 

можете прочитать, пусть прочитает взрослый. И прикрепить лепесток к 

серединке цветка напротив его изображения. Дети играют. Собирается 

цветок. 

ВЕДУЩИЙ. Вот и собран наш Цветик-Семицветик. Да вы просто молодцы! 

 

 

ВЕДУЩИЙ. Ребята, скажите, если сломался светофор, кто приходит на 

помощь водителям и пешеходам? Правильно на помощь приходит 

регулировщик. У него есть вот такая волшебная полосатая палочка, которую 

слушаются все машины и люди (показывает палочку детям). Работа 



регулировщика очень ответственная и требует особого внимания, ведь от 

него зависят жизни многих людей. 

 

ВЕДУЩИЙ. Сейчас мы с вами сыграем в интересную игру «Веселый 

регулировщик». Правила такие: выбираем одного регулировщика, это будет 

Тимофей (надевает на ребенка фуражку, жилет, дает ему в руки 3 круга 

цвета светофора). Все берут по одному кругу любого цвета и встаем в круг. 

Ножки ставим на дорожку и под музыку начинаем движение. Регулировщик 

стоит в кругу. Он поднимает вверх один круг и дети, которые имеют круг 

такого же цвета, останавливаются и отходят в сторону. Остальные 

продолжают движение. Регулировщик опускает кружок, дети  встают в круг 

и продолжают движение вместе со всеми. Игра продолжается до того, как 

музыка остановится. Регулировщик может поднять 2 или 3 круга. 

 

Музыка закончилась, игра остановилась. У детей в руках круги цвета 

светофора, они ищут стул с таким же кругом и садятся на него. 

 

 

ВЕДУЩИЙ. Молодцы, ребята! Оказывается, вы много знаете и умеете. 

Знаете ли вы, что транспорт делится на три группы. Назовите, какие? 

 

Ответы детей. Наземный транспорт, воздушный, водный. 

 

ВЕДУЩИЙ. Можете ли вы отличить один вид транспорта от другого?  Мы 

сейчас посмотрим. Мы поиграем на нашем большом волшебном планшете. 

 

Игра «Классификация транспорта. Разложить транспорт по окошкам. (3 

окошка) 

 

ВЕДУЩИЙ. Мы все знаем, что выполняя правила дорожного движения, мы 

должны быть внимательными и собранными. Не хотите поиграть со мной в 

игру?  

Ответы детей. 

Давайте встанем. Дети поднимаются на ноги. Моя игра называется «Не 

пропусти». Я буду задавать вам вопросы, а вы отвечать «Это я, это я, это все 

мои друзья!». Договорились? Давайте проговорим эти слова, чтобы не 

забыть. Проговаривают. 

 

 

 

 

Итак: 

1.Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

2.А скажите, кто, ребята дружит с зеброй полосатой? 

3. Кто вперед летит так скоро, что не видит светофора? 

4. Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 



5. кто из вас всегда не прочь старой бабушке помочь? 

6.Ну а кто на мостовой играет летом и зимой? 

7. Кто стоит на красный свет? 

8. Кто бежит на желтый свет? 

9. На своем велосипеде на зеленый свет он едет? 

 

 

ВЕДУЩИЙ. Очень хорошо, ребята справились. Молодцы. 

 Сегодня мы с вами говорили о том, как важно знать и выполнять 

правила дорожного движения. Мы говорили о светофоре и его помощниках – 

регулировщике и дорожных знаках. 

Вам понравилось наше путешествие? Что больше всего вам запомнилось и 

понравилось? Ответы детей. 

 

Сегодня мы рады вручить каждому из вас Диплом грамотного пешехода и 

медальку в виде светофора, которая будет напоминать вам о том, что на 

улице всегда нужно быть внимательным и собранным. 

 

Вручение Дипломов и медалей под музыку. 

 

 

 

 


