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Интеграция образовательных областей. 

«Познание», «Коммуникация», «Физическая культура», «Безопасность», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Музыка». 

 

Цель: «Закрепить знание о работе светофора и правилах безопасного 

поведения на улицах города» 

 

Задачи: 

1. Учить детей применять полученные знания о правилах дорожного    

движения на практике. 

2. Систематизировать знания детей о дорожных знаках. 

3. Упражнять детей в поведении на улице в правилах перехода через 

дорогу. 

4. Воспитывать у детей желание соблюдать правила дорожного движения 

и правила пешеходов. 

 

Материал: дорожные знаки, транспорт (детские машины), костюмы к 

сказкам, диски с фонограммами музыкального материала. 

 

Активизация словаря: проезжая часть, тротуар, пешеходный переход 

«Зебра», светофор, шоссе, правила дорожного движения. 
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ХОД: 

ВЕД: Всем! Всем! Всем! Начинаем вечер веселых и находчивых. В нем 

участвуют две команды – «Знаек» и «Почемучек». Поприветствуем их 

ребята! 

 Под песню М.Минкова «Гимн Незнайки и его друзей» команды входят в зал. 

 

ВЕД: Представляет жюри. 

 

ВЕД: 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят, 

Шагая осторожно, 

За улицей следят. 

И только там , где можно 

Её переходи! 

 

Капитан команды «Знаек»: 

 Мы команде «Почемучек» 

Шлем пламенный привет 

И от души желаем 

Знать правильный ответ 

Знать правила движения-  

Большое достижение. 

 

Капитан команды «Почемучек»: 

 Мы пришли на вечер наш 

 Будем не лениться, 

 На вопросы отвечать,  

 Петь и веселиться 

 Мы соперникам своим 

 «Знайкам» громко говорим: 

 С вами мы сразимся, но просто не дадимся. 

 

ВЕД: А сейчас я вас проверю и игру для вас затею. Если вы поступаете 

согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечаете: «Это я, это я, 

это все мои друзья»,  а если нет, то молчите. 

 

1. Бурлит в движении мостовая 

     Бегут авто, спешат трамваи.  

     Все будут правилу верны –  

2. Держаться правой стороны? 

3. Должен помнить пешеход: 
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     Перекресток – переход. 

          Есть сигналы светофора 

          Подчинюсь я им без спора? 

4. Футбол – хорошая игра на стадионе детвора, 

Хоккей, игра на льду зимой, 

А где играть, на мостовой? 

 Желтый свет предупрежденье! 

 Жди сигналы для движения 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут? 

Входят три ребенка – три цвета светофора. 

 

ВЕД:                  Перейти через дорогу Вам на улицах всегда, 

И подскажут, и помогут говорящие цвета. 

 

Красный:   Красный свет вам скажет « НЕТ»! сдержанно и строго. 

Желтый:    Желтый свет дает совет – ПОДОЖДАТЬ немного. 

Зеленый:    А Зеленый свет горит – «ПРОХОДИТЕ» говорит. 

 

ВЕД: Кто это дети? Это хорошо вам знакомые зеленый, желтый и красный. 

Цвета светофора. Они приглашают вас танцевать, а мы посмотрим какие вы 

внимательные. 

        Если зеленый загорится – танцуйте двигаясь по всему залу. 

        Желтый загорится – танцуйте на месте. 

        Красный – останавливайтесь и грозите пальцем. 

Звучит веселая музыка (напр. В. Леонтьев «Светофор») 

 

ВЕД: А сейчас вам ребята прочтут стихи про светофор. 

1. Чтоб тебе помочь путь пройти опасный 

     Горит и день и ночь - Зеленый, Желтый, Красный. 

2. Наш домик светофор. Мы три родные брата,  

          Мы светим с давних пор в дороге всем ребятам. 

3. Самый строгий красный свет. 

     Если он горит, стоп! Дороги дальше нет, путь для всех закрыт. 

4. Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет: 

     Жди! Увидишь скоро желтый в середине свет. 

5. А за ним зеленый свет вспыхнет впереди. 

     Скажет он: «препятствий нет», смело в путь иди. 

 

 

Проводится инсценировка песни «Переход» музыка В. Запольского. 

Танец «Светофора» Б. Гребенщикова. Жюри подводит итог. 

Под музыку Б Савельева «Хвост за хвост» появляются мыши, 

переворачивают все дорожные знаки и звонят по телефону. 

 



 5 

МЫШИ: - Леопольд выходи! Выходи! Выходи подлый трус! 

 

Раздается свисток, появляется кот, он исполняет куплет песенки из 

мультфильма «Незнайка в солнечном городе» муз. В. Шаинского. 

 

КОТ: Ребята! Давайте жить дружно, что же вы наделали? Куда спрятали все 

дорожные знаки? 

 

(Задает вопросы детям) 

 

КОТ: Зачем на дорогах и улицах поставлены дорожные знаки? 

 

(Затем обращается к мышам) 

 

КОТ: Принесите поскорее знак, который устанавливается на переходах! 

 

Мыши не знают. Тогда ведущая предлагает команде «Знаек» с моделировать 

ситуацию с этим дорожным знаком. Дети выполняют задание. 

 

КОТ: Мыши, принесите знак, который устанавливается на железнодорожном 

переезде. 

Мыши не знают. Ведущая предлагает смоделировать ситуацию с этим 

дорожным знаком. Дети выполняют задание. 

 

ВЕД: Конкурс со зрителями на закрепление знаний дорожных знаков. 

 

Жюри подводит итог конкурса между командами. 

 

ВЕД: Приглашаю капитанов команд на самый ответственный конкурс. 

Конкурс капитанов. 

 

Проводится игра «Кто быстрее доедет на машине, соблюдая правила 

дорожного движения по предложенному маршруту с участием пешеходов». 

 

Жюри подводит итог. 

 

ВЕД: Пора проверить знания всех участников команд. Проведем викторину 

«Что? Где? Когда?» 

Вопросы викторины: Всем знакомые полоски, знают дети,  

                                     Знает взрослый, на ту сторону ведет… 

                                                                                             (Пешеходный переход) 

                     Это что, за зверь такой пробежал по мостовой 

                     На ногах его резина, а питается бензином? 

 

Всем прохожим с давних пор помогает…(Светофор) 
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                      Чтоб в беду не угодить, нужно, где переходить? 

                     

                      Вот обычный переход, по нему идет народ. 

                      Здесь специальная разметка, как зовется метко? («Зеброю») 

Чтобы правил на дороге никогда не нарушать 

Что поможет нам ребята всем опасность избежать? 

Жюри подводит итог конкурса. 

 

Ведущая объявляет шуточный танец «Зеленый свет», исполняют ребята. 

 

Входит Карлсон и спрашивает ребят. 

 

КАРЛСОН: Вы меня узнали? 

ДЕТИ: Карлсон! Карлсон! Чемпион всех народов и времен! 

КАРЛСОН: Я конечно чемпион, всех народов и времен. 

                    Мне малыш не даст соврать правил мне как вы не знать!  

                    Ведь родился я на крыше, где летают даже мыши.  

                    Вам труднее на земле, понимаю вас вполне.  

                    Загадки я припас для вас. Кто поможет мне сейчас, 

                    Кто придет мне на подмогу? Перейти хочу дорогу. 

Проводится инсценировка песни «Пешеходный переход» на музыку В. 

Запольского. 

 

ВЕД: Командам было дано задание – связать с правилами уличного движения 

любую сказку. Угадайте какую сказку покажут «Знайки». 

 

(Ведущая показывает диапозитив русской народной сказки «Волк и семеро 

козлят») 

 

КОЗА: Новый ставлю знак дорожный, будьте дети осторожны.  

            Этот знак знаком всем нам, как приду отвечу вам.  

            Волк запутается зразу, он не видел их ни разу. 

(Уходит , оставив знак «Осторожно дети».) 

 

ВОЛК:  Козлятушки, детятушки, отомкнитеся, отопритеся.  

              Ваша мать пришла, молочка принесла. 

 

КОЗЛЯТА: Что за знак стоит у дома? Наша мама с ним знакома. 

 

ВОЛК: Может стал я слишком стар? Может быть в лесу пожар? 

             Здесь бегут все без оглядки. Я спасу и вас козлятки! 

 

КОЗЛЯТА: Уходи от нас скорей. Не откроем волку дверь! 
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ВОЛК: (Детям) Что за знак стоял у дома? Вы наверно с ним знакомы? 

 

Дети отвечают. Козлята ставят знак «Подача звукового сигнала запрещена». 

 

 

ВОЛК: Козлятушки, детятушки, отомкнитеся, отопритеся.  

              Ваша мать пришла, молочка принесла. 

 

КОЗЛЯТА: Не кричи здесь страшный зверь.   

                    Не откроем волку дверь. 

 

ВОЛК: (Детям) Что за знак стоял у дома? Вы наверно с ним знакомы? 

 

Дети отвечают. Козлята ставят знак «Стоянка запрещена». 

 

ВОЛК: Козлятушки, детятушки, отомкнитеся, отопритеся.  

              Ваша мать пришла, молочка принесла. 

 

КОЗЛЯТА: Ты напрасно здесь шипишь. И напрасно здесь стоишь. 

                     Уходи от нас скорей, не откроем волку дверь. 

 

ВОЛК: (Детям) Что за знак стоял у дома? Вы наверно с ним знакомы? 

              Время близится к обеду… 

КОТ:   (трогает за плече волка)  Приглашаю на беседу 

                                                       Это всем должно быть ясно, 

                                                       Даже тем, кто ходит в ясли. 

                                                       Он стоит не просто так. 

ВЕД: А теперь угадайте какую сказку вам покажет команда «Почемучек». 

(Показ диапозитива сказки Ш.Перро «Красная шапочка») 

 

Красная шапочка идет и поет, навстречу ей волк. 

 

ВОЛК: Куда ты, девочка спешишь? И почему теперь молчишь? 

             Что там, в корзиночку твоей, мой завтрак видно, дай скорей! 

 

КРАСН. ШАП.: Иду я к бабушке своей, она болеет плохо ей. 

                            Несу я маслица горшок и очень сладкий пирожок. 

 

ВОЛК: Зубов и так нет у меня, неси все бабушке дитя. 

             А где же бабушка живет? 

 

КРАСН. ШАП.: А там за лесом поворот, потом идти лесной дорогой. 

                            От мельницы еще немного. 

 

ВОЛК: Знаешь, что и я пойду, бабушку твою найду. 



 8 

              Покороче нужен путь. А! Доеду как-нибудь! 

(Волк видит знак «Железнодорожный переезд» закрывается шлагбаум). 

 

 

 

ВОЛК: Что за палка вдруг свалилась? Искры сыплются из глаз. 

              Все вокруг вдруг закружилось, шишка… разозлюсь сейчас. 

              Что за знак стоит? Кто мне объяснит? 

Дети отвечают, а волк едет дальше, видит знак «Животное на дороге». 

 

ВОЛК: Вот и все приехал… Здравствуй, бабушка моя! 

(Падает в канаву, вылезает весь в колючках) 

 

ВОЛК: Что за знак подвел меня, выбил зуб последний я! 

 

КОТ: Чтобы руки были целы, чтобы ноги были целы. 

           Знаки эти надо знать, надо знаки уважать. 

 

Жюри подводит итоги. 

 

РЕБЁНОК: Помни правила движения, знай всегда их на зубок: 

                    По городу, по улице не ходи просто так 

                    Когда не знаешь правила, легко попасть  впросак. 

                    Все время будь внимателен и помни на перед 

                    Свои имеют правила ШОФЁР и ПЕШЕХОД. 

 

ВЕД: Чтоб не волновались каждый день родители, 

          Чтоб спокойно ездили водители. 

          Мы должны знать и строго соблюдать.. 

 

ВСЕ ДЕТИ: ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

 

 

              

 

 

 

 

 
 


