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План – конспект развлечения «В гостях у Светофора»  

для детей средней группы. 

Цель: 

1. Учить детей различать и называть дорожные знаки. 

2. Закреплять знания о правилах дорожного движения. 

3. Воспитывать у детей умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Задачи: 

- расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора; 

- обогащать словарь детей; 

- развивать игровую деятельность детей; 

- расширять знания названий и обозначений дорожных знаков для пешеходов 

и водителей;  

- расширять знания о том, в каком месте можно переходить дорогу и как ее 

переходить. 

Предварительная работа: 

Рассматривание картинок по правилам дорожного движения. Игры 

со «Светофором». Создание фото – альбома «Улица города». Беседы: «Знай и 

выполняй правила уличного движения». «Зачем нужны дорожные 

знаки?». «Катание на велосипеде, самокате в черте города». 

 Ход:  

Воспитатель – Дорогие дети, сегодня мы встретились, что бы поговорить об 

очень важном, о  правилах дорожного движения! Мы живем с вами  в 

большом красивом городе, с широкими улицами, по которым движется 

много грузовых и легковых автомобилей, а так же  автобусы , троллейбусы и 



другой транспорт. И никто никому не мешает, потому что есть строгие 

правила для водителей и пешеходов. 

Дети рассказывают стихи: 

1. Правил дорожных много на свете 

Знать их обязан и взрослый, и дети 

Надо нам правила всем уважать 

Их соблюдать и не нарушать 

2. Каждый юный пешеход 

Пешеходный переход 

Или «зебру» должен знать  

И по ней только шагать. 

3. Красный – стой, готовься – желтый 

А зеленый свет – иди 

Будь внимательным и стойким 

Не беги – сигнала жди. 

4. Если знак в каемке красной 

Значит делать так нельзя! 

Значит действие опасно, 

Слушайтесь его, друзья! 

5. В синей же каемке знак 

Разрешает делать так.  

Информацию дает, 

Что и где нас с вами ждет! 

 

 Воспитатель-  Все правильно ребята, молодцы! Предлагаю поиграть.  

1.Конкурс 

«Перевези пассажиров» 

Командир команды встает в обруч и по очереди перевозит пассажиров. 

2.Конкурс 



«Гонки на самокатах» 

3. Конкурс   

«Это я, это я, это все мои друзья…» 

Кто из вас идет вперед только там, где переход? 

Кто из вас несется скоро, что не видит светофора? 

Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

Знает кто, что красный свет означает «хода нет»? 

4.Конкурс 

«Гонки на машинках» 

Добежать до кегли в картонной машинке. 

5.Конкурс  

Бег змейкой  с рулем  

Бег с препятствиями 

6. Конкурс 

Собери пазлы 

Стих читает ребенок:  

Правила дорожные детям знать положено! 

И не только твердо знать, но еще и соблюдать. 

Будешь ты здоров и смел, 

А еще здоров и цел! 

Награждение участников, фотосессия.  Рисунки на асфальте. 

 


