
   

Логинова М. Н., воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска 

 

Спортивное развлечение по ПДД  

«ВСТРЕЧА СО СВЕТОФОРОМ» 

 

Цель: закрепления знаний о правилах дорожного движения у воспитанников 

подготовительной к школе группе. 

Задачи: 

 Образовательные 

 - Закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных знаков; 

Развивающие 

- Развивать основные физические качества, логическое мышление, память; 

 Воспитательные 

 - Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения детей на 

улице, дороге. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Как вы думаете, что нам 

помогает безопасно передвигаться по городу? 

 Ответы детей (ПДД). 

Ведущий: Правильно – ПДД. Правила дорожного движения. А вот как вы их 

знаете, мы сейчас проверим. 

На улицах города есть главный помощник.  

А кто это отгадайте: 

Хоть имеет он три глаза,  

Но не смотрит всеми сразу,  

А глядит всегда одним, 

Ну а мы следим за ним. (светофор). 

В зал под музыку входит Светофор. 

 

Светофор: Здравствуйте, друзья! Я рад, что вы меня легко отгадали. Сегодня 

я предлагаю вам со мной поиграть. Мне нужны две команды. Команда 

«Пешеходы» и команда «Водители»  (дети делятся на 2 команды, на каждого 

участника крепится эмблема). 

Мы приготовили для вас задания. За каждое правильно выполненное задание 

вы будете получать часть картинки. Победит та команда, которая соберёт всю                     

картинку. Ребята, готовы к соревнованиям?  Ответы детей. 

Светофор: Напомню правила:  

1. Начинать по команде. 

2. Внимательно слушать задания. 

3. Не выбегать за линию. 

Итак, для начала небольшая разминка 

 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 
 (Под музыкальное сопровождение) 

Светофор поднимает круги (три круга – красный, желтый, зеленый) в 



   

разном порядке. (Показывает круги красного, жёлтого, зелёного цветов) 

Зеленый круг – дети топают ногами; Жёлтый круг – дети стоят на месте; 

Красный круг – дети стоят на месте, без движений. 

Светофор: Ребята, скажите, как называется этот знак? (показывает знак 

«автобусная остановка») 

Ответы детей. 

Светофор: Правильно ребята! Именно с ним связан наш первый конкурс. 

 

Конкурс «Остановка общественного транспорта» (оборудование: 2 

ориентира, 2 больших обруча). 

Первый ребенок изображает водителя, он надевает на себя обруч, бежит до 

стойки ориентира, которая находится напротив его команды, огибает её и 

возвращается к своей команде, затем к нему влезает в обруч другой ребёнок 

(пассажир) и теперь они бегут к ориентиру уже вдвоём, там пассажир 

выходит. Так водитель перевозит всех участников эстафеты. После того, как 

все участники приехали к стойке ориентиру, все члены команды берутся друг 

за друга, водитель спереди, и возвращаются на исходное место. 

Светофор: Какие вы шустрые! Я для вас вопросы приготовил. Посмотрим 

какая у вас смекалка. 

 

Конкурс «Дорожный патруль» 

Командам по очереди задаются вопросы. 

1. Какое насекомое, сидящее в траве, одного цвета с разрешающим сигналом 

светофора? (кузнечик) 

2. Человек, идущий по тротуару? (пешеход) 

3. В какой сказке и у какого персонажа имеется шапка такого же цвета, как 

запрещающий сигнал светофора? (красная шапочка) 

4. Какая часть дороги предназначена для машин? (проезжая) 

5. Как называется человек, который регулирует движение на дороге? 

(регулировщик) 

6. Как называется человек, который едет в автобусе? (пассажир) 

7. Как называется часть улицы, по которой идут пешеходы? (тротуар) 

8. Как называется человек, который управляет транспортом? (водитель) 

9. Где нужно переходить улицу? (пешеходный переход). 

Светофор: И смекалка у вас отличная, молодцы! А теперь разомнём ваши 

ножки и проверим ловкость. 

 

 Конкурс «Крутой поворот» 

Дети по одному с рулём в руках оббегают змейкой кегли и ориентир, 

передавая руль                       в качестве эстафеты. 

Ведущий: Молодцы, справились с извилистой дорогой! А сейчас мы 

отдохнём и поиграем в словесную игру. 

 

Конкурс. Игра «Да или Нет». 

Я буду спрашивать, а вы отвечайте словами «ДА» или «НЕТ». 



   

1. Вы переходите дорогу на красный сигнал светофора? 

2. Вы катаетесь на самокате во дворе? 

3. Вы играете в мяч на проезжей части дороги? 

4. Дети на велосипедах должны ездить по дороге? 

5. Вы дорогу переходите на зелёный сигнал светофора? 

6. Вы играете на проезжей части? 

7. «Зебра» — это переход для людей? 

8. Так нужно ли соблюдать правила дорожного движения? 

9. Обязательно ли детям нужно ездить в специальном детском кресле? 

10. В машине нужно всем пристёгиваться ремнями безопасности? 

 

Светофор: Да, теперь я знаю: вы умные и ловкие! Знаете все правила 

дорожного движения. Ребята, у вас уже все части картинки                           собрались, 

попробуйте сложить её. 

(Дети складывают пазлы картинки дорожных знаков – называют их: 

«Осторожно дети», «Пешеходный переход»). 

Светофор поздравляет и вручает медальки "ЗНАТАКОВ ПДД" и шоколадки.  

Светофор: Предлагаю вам потанцевать. Песня - игра «Бибика». 

Ведущий: Вот наши соревнования и подошли к концу. Правила дорожного 

движения нужно соблюдать и подчиняться им, чтобы не случилось беды. Я 

желаю вам быть внимательными на улицах и дорогах и помнить о правилах 

дорожного движения.



   

 


