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Сценарий игрового досуга для средней группы. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

 

Цель: закрепление знаний правил дорожного движения и пропаганда основ 

безопасного поведения на дороге. Закрепить знание детей о назначении 

светофора. 

Задачи:  
- закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках; 

- формировать правильное поведение на улицах и дорогах; 

- воспитывать внимание, сосредоточенность; 

- развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику, 

мышление; 

- создавать благоприятную эмоциональную среду для детей. 

Игровое оборудование: конусы, рули, машины, флажки (красный, желтый, 

зеленый), конверт с игрой «запрещается-разрешается). 

 

Ход мероприятия: 

(Дети строятся на площадке по периметру) 

Воспитатель: Всем на удивление сегодня развлечение! 

                       По правилам движения смотрите представление! 

                       Дорожные знаки все очень хороши. 

                       И взрослые, и дети их уважать должны. 

                       Каждый знает, что без правил без дорожных не прожить.  

                       Все должны мы на дороге осмотрительными быть!  

Ребята, вы знаете, что один сказочный герой плохо вел себя порой. Он уроки 

забывал, правила не признавал и однажды под машину он попал. Кто это? 

Догадались? Его выстругал Папа-Карло. 

Ребята, а вы хорошо знаете правила дорожного движения? 

Дети: Да 

Воспитатель: Скажите пожалуйста, какие цвета светофора вы знаете? 

Дети: красный, желтый, зеленый. 

Воспитатель: сейчас мы с вами поиграем, игра называется «Чей кружок 

быстрее соберется». Делимся на три команды, выбираем командиров, у них 

будет по флажку соответствующие цветам светофора. Под музыку дети 

танцуют, веселятся, как только музыка заканчивается, команды быстро 

строятся у своих командиров с флажками. Побеждает команда, первая 

построившаяся у своего флажка. 

Воспитатель: замечательно справились с заданием. Будьте внимательны и 

угадайте о ком речь. 

                      У этого милого существа три глаза и только одна голова 

                      Голова эта очень умна- все время подмигивает она; 

                      Красный, зеленый и желтый глаз поочередно смотрят на вас. 

                     Один из них говорит: Иди! 



                     Второй умоляет: Чуть-чуть подожди! 

                     А третий командует: Смирно стой! 

                     Закрыта дорога перед тобой. 

Дети: светофор. 

Воспитатель: правильно молодцы, угадали! А теперь мы с вами поиграем и 

посмотрим умеете ли вы быть внимательными. 

Игра «Светофор» Правила: на красный цвет стоим, на желтый прыгаем на 

месте, на зеленый-бежим. 

Воспитатель: молодцы ребята, справились, вы очень внимательные и 

сообразительные, на дорогах будет за вас не страшно. Сейчас мы с вами 

поиграем еще в одну игру на вашу сообразительность, игра называется 

«Запрещается-разрешается», готовы? 

Дети: да 

Воспитатель: ну тогда поехали! 

Идти толпой по тротуару…………………(разрешается) 

Перебегать улицу на красный свет…………….(запрещается) 

Переходить улицу на красный свет светофора………..(запрещается) 

Уступать место в общественном транспорте………………….(разрешается) 

Играть возле проезжей части…………………..(запрещается) 

Уважать правила дорожного движения…………..(разрешается) 

Замечательно вы твердо усвоили, что правила нужно не только хорошо знать, 

но и надо их еще и выполнять. А теперь покажите, какими вы будете 

водителями. 

Игры-эстафеты 

1. «Извилистая дорога». Дети делятся на команды. Первые игроки каждой 

команды, держа руль в руках передвигаются между кеглями змейкой, 

возвращаются и передают руль следующему игроку. Выигрывает та команда, 

которая пройдет быстрее и не собьет кегли. 

2. «Авторалли». Дети поочередно передвигаются на машинах, отталкиваясь 

ногами, возвращаются и передают машину следующему игроку. 

3. «Соберем светофор». Дети делятся на команды. По сигналу собирают 

светофор. Выигрывает та команда, которая быстрее всех соберет светофор. 

Воспитатель: Ну что ребятки, понравилась вам сегодняшнее развлечение? 

Дети: Да 

Воспитатель: Вы молодцы, все правила знаете, светофор знаете какие глазки 

у него горят, и на какие нам можно переходить дорогу. 

Ребята будьте аккуратнее на улицах города. 

                      Правила знаешь-ходи себе смело: 

                      Будут и ноги, и руки все целы.     

 


