
«Зелёный огонёк» 

Физкультурное развлечение. 

Старший дошкольный возраст. 

Программное содержание и задачи: 

1. Расширить представления детей о правилах поведения  в общественных местах и на 

улице. 

2. Закрепить знания детей о работе светофора и правилах перехода через дорогу. 

3. Побуждение детей к активному участию в соревновательных упражнениях, 

максимальному проявлению каждым ребенком своих возможностей.  

 4. Воспитание у детей чувства радости и удовольствия от своих успехов, успехов своей 

команды и команды своих соперников.  

Ход развлечения. 

Ведущий. Ребята! Сегодня мы с вами отправимся в «Школу Светофорика». Повторить 

правила дорожного движения. На чем мы поедем? (на машине) Тогда садитесь и поехали. 

Звучит аудиозапись песни «Бибика».     

Дети выполняют ОРУ (с кольцами) 

Ведущий.  Вот мы и приехали.  Мы сейчас проверим, как хорошо вы знаете правила 

дорожного движения. Предлагаю разделиться на две команды.  

Команды «Пешеходы» и  «Шоферы». 

В зал вбегает Старуха  Шапокляк. 

Шапокляк.  Помогите! Спасите! За  мной  гонится полицейский. (Прячется за ведущего)  

В зал входит инспектор ДПС.                                                                                                              

Инспектор. Здравствуйте! Разрешите представиться инспектор - Светофорчиков. Вы, тут 

не видели старушку - нарушительницу дорожного движения?      

Шапокляк. А я ничего и не нарушала,  где  хочу там и хожу.                    

Инспектор. Вы, гражданочка, нарушаете  правила  дорожного движения, из-за вас чуть 

авария не случилась. 

Шапокляк. Какие такие правила ничего не знаю и знать не хочу. И вообще, зачем нужны 

эти правила их все равно никто не знает и не соблюдает.      

Ведущий.  Наши ребята знают и соблюдают их.  Если хочешь, мы расскажем, для чего 

они нужны.                                     

Ребенок 1. 



Везде и всюду правила,  

Их надо знать всегда:       

Без них не выйдут в плаванье,                                                                                 

Из гавани суда.  

Ребенок 2. 

Выходят в рейс по правилам  

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход.    

Ребенок 3. 

По городу, по улице, 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак.    

Ребенок 4. 

Все время будь внимательным,                                             

И помни наперед:                                                                                              

Свои имеют правила                                                                                      

Шофер и пешеход.                                                                                                                                              

Я. Пишумов 

Шапокляк. Раз вы, такие умные, научите и меня правилам? Чтобы полицейские за мной 

не бегали? (научим)     

Инспектор. А  я проверю ваши знания. Вы готовы? 

Ведущий. Команды приготовились к эстафете.  

 1.«Подземный пешеходный переход»  

 Пролезть через тоннель, опираясь на колени и предплечья.  

 2. «Собери светофор» 

  Ребенок последовательно раскладывает круги, ( красный, жёлтый, зелёный) второй 

собирает.  



 3. «Паровозик» Всей командой одновременно пробежать змейкой вокруг разложенных в 

виде светофора обручей.  

4. Игра «Ловкий водитель» 

(Приглашаются по одному представителю из каждой команды. Игроки, не сбивая кегли, 

должны пробежать между ними с  игрушечным  рулём в руках. Шапокляк играет вместе с 

детьми.) 

5. Игра «Светофор» 

 Ведущий. Вы все - пешеходы. Я вам буду показывать сигналы светофора: зеленый – надо 

идти, желтый – приготовиться, красный – остановиться.  Занимайте свои места. (Чья 

команда сделает больше ошибок,  будет не внимательной, та и проиграла.)  

Ведущий.  Давайте отдохнем и поиграем. Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте.  

                                 Игра «Безопасность». 

Ведущий. Вопросы команде «Пешеходы» 

Вопрос № 1. Переходя улицу, в какую сторону нужно посмотреть сначала, потом? 

(посмотреть сначала налево, потом направо.)                                               

Вопрос № 2. На какой сигнал светофора, нужно переходить проезжую часть? (на зеленый)                                                                                         

Вопрос № 3.  Что означают другие цвета светофора? (желтый свет - приготовиться, 

красный - стоять на месте) 

Вопрос № 3. Где  нельзя играть? (на дороге) 

Вопрос № 4. С какой стороны нужно обходить автобус? (сзади) 

Вопрос № 5. В каком месте можно переходить улицу? (по пешеходному переходу) 

Вопрос № 6. Можно ли кататься на велосипеде на проезжей части?  Почему? (нельзя, пока 

не исполнится 14 лет) 

Вопрос № 7. Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы). 

Ведущий. Вопросы команде «Шоферы» 

Вопрос № 1. По ней ходят и ездят (дорога)  

Вопрос № 2. Место, где встречаются дороги (перекресток)  

Вопрос № 3. По нему не ездят (тротуар)  

Вопрос № 4. Он может быть и на земле и под землей и над землей (переход)   

Вопрос № 5. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (тротуар) 

Вопрос № 6. Как пешеходы должны идти по тротуару? (с правой стороны) 



Вопрос № 7. Где чаще всего можно увидеть светофор? (на перекрестке) 

Ведущий.  Сейчас ребята которые ходят на кружок к Елене Анатольевне споют частушки. 

Частушки:    

Вместе:                                                                                                                                                                                                                                                        

Мы частушки пропоем                                                                                        

Вам о том, как мы живем.                                                                                 

Если будут Вам на пользу,                                                                                    

Мы еще для вас споем.  

Ребенок. 

Саша добрый наш сосед                                                                                         

Вите дал велосипед.                                                                                               

Тот катался, где попало,                                                                                         

От полиции попало. 

Ребенок. 

В мячик весело играем.                                                                                               

На проезжей части.                                                                                                          

А потом лежим, страдаем,                                                                                        

В медицинской части. 

Вместе: 

Мы частушек много знаем,                                                                                   

Мы хотим, вам все сказать:                                                                             

«Надо правила движения,                                                                               

Очень строго выполнять!» 

Ребенок. 

Во дворе играли дети,                                               

Позабыв про все на свете.  

Быстро бегали, скакали -     

Под "москвич" чуть не попали.  

Вместе: 



Знайте, знайте! Мало знать 

Правила движения.                                                                                          

Нужно все их выполнять!                                                                                          

И без промедления!                                                                                                                         

Ведущий. Шапокляк, теперь ты знаешь,  для чего нужны правила дорожного движения? 

Шапокляк. Да,  знаю. И правила знаю и почему их нужно соблюдать. 

Ведущий. Ребята,  и вы повторили правила дорожного движения.  

Инспектор  Молодцы, ребята, теперь я уверен, что вы никогда не будете нарушать 

правила дорожного движения. 

Ведущий.  Нам пора возвращаться в детский сад. (Звучит аудиозапись песни «Бибика»).  


