
Зеленкова Елена Владимировна,  

воспитатель высшей категории  

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий развлечения в первой младшей группе по ПДД 

«СВЕТОФОРИК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

 

Цель: формирование знаний детей о правилах дорожного движения и 

сигналах светофора. 

Задачи:  

- знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения;     

- воспитывать у детей осознанное безопасное поведение на улице и дороге; 

- развивать координацию движений, ловкость; 

- воспитывать культуру поведения на дороге; 

- создавать положительный эмоциональный настрой у детей;  

 

Взрослые: ведущий и Светофорик 

 

Атрибуты и оборудование: шарики желтого, зеленого и красного цветов для 

игр, обручи (3шт)- красный, зеленый, желтый, акустическая колонка. 

Фуражка и костюм - для Светофорика. 

 

ХОД 

Звучит весёлая музыка, дети выходят на площадку и на их пути появляется 

Светофорик. 

Светофорик: 

Здравствуйте, ребята! 

Видеть вас я рад. 

И сегодня в гости 

Спешил к вам в детский сад. 

- Вы узнали меня? 

Для порядка на дороге 

Я поставлен с давних пор 

Примечательно - высокий… 

Кто я, дети?  

Дети: СВЕТОФОР! 

Светофорик: 

- А сколько сигналов у меня? Назовите их (ответы детей). 

Светофорик: 

Разноцветных три кружочка: 

Красный светит - стой, дружочек  

И на желтый – подожди, 

На зеленый свет - иди! 

Ведущий: сейчас мы с вами превратимся в водителей автобусов (детям 

раздают рули). 



Светофорик показывает зеленый сигнал, водители едут под музыку на другой 

конец площадки. 

Светофорик показывает красный сигнал, водители останавливаются. 

Светофорик: Спасибо, ребята, вы молодцы! 

Светофорик: А теперь я хочу с вами потанцевать. 

Звучит фонограмма песни «Автобус» Е. Железнова. (дети танцуют по 

показу) 

Светофорик: Вы такие молодцы, ребята, с вами так весело!  

Я вам предлагаю поиграть еще в веселую игру! 

Игра на внимание «Веселый светофор» (под музыку) 

И на мои сигналы  движения выполнять: 

На зелёный - громко топать. 

Жёлтый свет - в ладошки хлопать, 

А на красный мы стоим. 

Все внимательно следим, 

Цвет какой сейчас горит и что делать нам велит?  

(Светофорик в разной последовательности показывает сигналы светофора, а 

дети выполняют соответствующие действия) 

Светофорик: Ребята сегодня мы с вами весело поиграли. 

Но время пришло прощаться, Будьте внимательны на дороге! Помните про 

сигналы светофора.  

Дети награждаются памятными медалями. 

Ведущий: Светофорик, спасибо тебе большое, что ты в гости к нам пришел. 

Ребята, скажите «до свидания» нашему Светофорику. 

Дети под музыку идут в группу на зеленый сигнал светофора. 


