
Сценарий развлечения по ПДД  
«В гостях у Светофора Светофорыча» 

в средней группе  «Ежата» МБДОУ д/с №14 «Олененок» 
воспитателя Пурас Натальи Юрьевны 

 
Цель: повторить правила дорожного движения: значение сигналов светофора, 
правила безопасности на улицах и дорогах, дорожные знаки. Воспитывать у 
детей желание изучать и соблюдать правила дорожного движения. 
 
Оборудование: иллюстрации по теме, дорожные знаки, сигналы светофора, 
письмо, обручи 3-х цветов, «билеты» соответствующего цвета, разрезные 
картинки «Знаки», воздушные шары красного, желтого и зеленого цвета. 
 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, беседы, экскурсии к 
перекрестку, чтение художественной литературы, подвижные и дидактические 
игры («Красный, желтый, зеленый», «Скажи наоборот», «Светофор»), 
разучивание песен, стихов, индивидуальная работа. 
 

Ход развлечения:  

Раздается стук в дверь. Заходит почтальон: 
Здравствуйте, ребята! Куда я попал? 
Дети:  
Это детский сад «Олененок», группа «Ежата». 
Почтальон:  
Сюда-то мне и надо. Я принес вам письмо. 
Ведущая читает письмо: 
«Дорогие ребята! Мы, знаки из страны Светофории, мы находимся в беде. Мы 
попали в плен к злому Нехочухе. Он нас заколдовал. И теперь у нас на улице 
происходят автомобильные аварии и столкновения, а пешеходы страдают из-за 
неправильного путаницы на улицах и дорогах. Помогите нам, пожалуйста!» 
Ведущая: Ребята, поможем навести порядок в стране Светофории? (Да) 
Тогда садимся в машины и отправляемся в путь! 
Ребенок: 
Машины ожидают нас. 
Мы в путь отправимся сейчас. 
Пора машины выводить, 
Пора машины заводить. 



Дети берут в кассе «билеты» 3-х цветов (красные, желтые, зеленые) и садятся в 
«машины» (обручи соответствующих цветов), имитируют езду под музыку 
Т.Дементьевой «Песенка друзей»: 
Мы едем, едем, едем в далекие края, 
Хорошие соседи, счастливые друзья. 
Нам весело живется, мы песенку поем. 
А в песенке поется, о том, как мы живем. 
Припев:  
Красота, красота! 
Мы везем с собой кота, 
Чижика, собаку, Петьку-забияку. 
Обезьяну, попугая – вот компания какая! 
Ребенок: 
Мы едем на машинах 
Туда, куда хотим. 
И руль в наших машинах 
Вертим, куда хотим. 
Все улицы, дорожки 
Пройдем за полчаса. 
Идет наша машина, 
Четыре колеса. 
Дети въезжают в страну Светофорию. Навстречу выходят 3 дорожных знака 
(дети). 
Ведущий: 
Ребята, вот мы и встретили первые заколдованные знаки. Что же они 
обозначают? 
1 знак: 
Мы дорожные знаки. Нас заколдовал злой Нехочуха, который любит все делать 
наоборот. Только вы сможете нам помочь, если отгадаете загадки: 
В два ряда дома стоят. 
Десять, двадцать, сто подряд. 
И квадратными глазами  
Друг на друга все глядят. 
(улица) 
2 знак: 
Маленькие домики по улице бегут. 
Мальчиков и девочек домики везут. 
(автомобили) 
3 знак: 



Дом по улице идет. 
На работу всех везет. 
Не на тонких курьих ножках, 
А в резиновых сапожках. 
(автобус) 
Знаки: какие вы молодцы, ребята, отгадали загадки. Теперь мы расколдованы. 
А вот угадаете ли вы, что мы обозначаем, какие мы знаки? 
Стихи о знаках читают дети. 
1 ребенок: знак «Пешеходный переход» 
Пешеход, пешеход! 
Помни ты про переход 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет. 
2 ребенок: знак «Осторожно, дети!» 
Затихают все моторы, 
И внимательны шоферы, 
Если знаки говорят: 
Близко школа! Детский сад! 
3 ребенок: знак «Железнодорожный переезд» 
Переезжая железную дорогу, 
Будьте особенно внимательны и осторожны –  
Пропустите идущий поезд. 
 
ТСО сильный ветер. 
Ведущая: Ветер сильный подул, знаки упали. Ой, сколько будет аварий! 
Давайте поможем навести порядок! 
Дидактическая игра «Собери знак».  
Собрать знак из разрезанных частей, назвать его. 
Песенка дорожных знаков: 
1 Всем, кому даны колеса, 
Передайте наш совет: 
Пусть у нас сначала спросят, 
Можно ехать или нет. 
Мы поможем, мы расскажем, 
Честь по чести, что и как. 
Мы дорогу всем укажем, 
Уважайте каждый знак! 



2 Чтоб машины не спешили, 
Шел спокойно пешеход. 
Помогать мы им решили. 
Мы дежурим круглый год! 
Самый малый знак дорожный, 
Он стоит не просто так. 
Будьте, будьте осторожны, 
Уважайте каждый знак! 
Ведущая: отгадайте загадку, кто сейчас к нам придет? 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю, 
И тебе хочу помочь. 
(светофор) 
Выходит Светофор Светофорыч. 
Светофор: 
У нас на дорогах произошло много аварий, пострадали люди, потому что злой 
Нехочуха заколдовал меня и заставил гореть днем и ночью сразу всеми 
цветами. Расколдуйте меня, пожалуйста. 
Дети: А как? 
Светофор: Вы должны правильно ответить на мои вопросы. Будьте 
внимательны. 
- Где нужно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 
- На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? (на зеленый) 
- Как называется движение на улице, когда машины едут в одну и в другую 
стороны? (двусторонним) 
Светофор: А теперь давайте поиграем в игру на внимание «Красный, желтый, 
зеленый» 
На зеленый свет дети притопывают ногами, имитируя ходьбу. На желтый – 
хлопают в ладоши. На красный – соблюдают полную тишину. 
Светофор: 
А сейчас послушайте стихи. После каждого из них вам нужно будет молчать, 
или отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 
(Это я, это я, это все мои друзья!) 
Кто летит вперед так скоро, 
Что не видит светофора? 
(молчание) 



Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? 
(молчание) 
Знает кто, что красный свет –  
Это значит «Хода нет»? 
(Это я, это я, это все мои друзья!) 
Светофор: 
Молодцы, дети, вы помогли расколдовать меня. А теперь, для того, чтобы мне 
не скучно было стоять на одном месте, давайте споем песенку про меня. 
Песенка про светофор: 
1 Всем прохожим с давних пор 
Помогает светофор. 
Он для нас, посмотри, 
Зажигает фонари. 
Если красный свет горит: 
Погоди, не иди, пешеходам нет пути. 
2 Если желтый свет горит, 
Он, как друг, нам говорит: 
«Пропущу скоро вас, 
Дам зеленый свет сейчас». 
3 Вот зеленый вспыхнул свет, 
И машинам ходу нет. 
«Проходи, путь открыт», -  
Светофор нам говорит. 
4 Всем прохожим с давних пор 
Помогает светофор. 
И хоть он автомат –  
Охраняет всех ребят. 
 
Спотыкаясь, в зал входит Баба Яга. Крутится вокруг своей оси, приговаривая: 
Чуть не задавили, старенькую. Безобразие, непорядок, суматоха – разве это 
улица, разве это дорога? 
Ведущая: Что с тобой случилось? 
Баба Яга: 
Бежала к вам на праздник. 
Дорогу я переходила, 
Машина чуть меня не сбила! 
Старенькую, маленькую 
Бабулечку Ягулечку, 



Такую красотулечку! 
Ведущая: 
Как же ты переходила через дорогу? 
Баба Яга:  
Ковыляла я , хромала, 
Метлу на дороге свою потеряла. 
Наклонилась поискать, 
Тут меня машина – хвать! 
Ведущая: Баба Яга, разве можно на дороге останавливаться, когда машины 
едут? 
Баба Яга: Ваша правда. 
Ребенок: 
Если ты спешишь в пути 
Поскорей домой дойти, 
Там иди, где весь народ, 
Там, где знак есть «Переход»! 
Баба Яга: Спасибо, буду знать. К вам в гости не с пустыми руками пришла. Ох, 
что я принесла, отгадайте! 
Загадка: Твой хвостик я в руке держала, 
Ты полетел, я побежала. 
(воздушный шарик) 
Баба Яга раздает воздушные шары, дети играют в игру. 
Д/игра «Светофор». Песня «По улице» 
1 По улице, по улице 
Идет за парой пара. 
И вот до перехода мы 
Дошли по тротуару. 
Припев: Стой! Стой! Погляди, 
Свет горит зеленый – проходи. 
2 По улице, по улице 
От края и до края 
Бегут, бегут автобусы, 
Троллейбусы, трамваи. 
Припев: Стой! Стой! Погляди, 
Красный свет увидишь – и замри! 
Ведущая: Ну что ж, ребята, пора нам собираться в дорогу. Мы помогли знакам 
избавиться от чар злого Нехочухи, теперь в этой стране не будет аварий и бед. 
Светофор и знаки: 
Мы рады, очень рады, 



Что вы спасли всех нас. 
Мы говорим «Спасибо!», 
Ждем в гости снова вас. 
Светофор: За вашу помощь мы приготовили для вас подарки (раздает книжки-
раскраски «Машины») 
Ведущая: По машинам! Поехали! (дети занимают свои места в машинах 
(обручах) и с песней уезжают: 
Мы ехали, мы пели. 
И с песенкой смешной 
Все вместе, как сумели, 
Приехали домой! 
Нам солнышко светило,  
Нас ветер обвевал. 
В пути не скучно было, 
И каждый напевал: 
Припев:  
Красота, красота! 
Мы везем с собой кота, 
Чижика, собаку, Петьку-забияку. 
Обезьяну, попугая – вот компания какая! 
Ведущая: Вот мы и приехали в свой родной детский сад. Вам понравилось 
путешествие к Светофору Светофорычу? А что больше всего понравилось? 
Зачем мы ездили в страну Светофорию? 
 
 


