
 

Развлечение на тему: 

«Красный, желтый, зеленый» 

(для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 

Цель: 

1. Закрепить знания детей о правилах и знаках дорожного движения. 

2. Развивать физические качества личности: ловкость, быстроту, 

подвижность. 

Ход развлечения 

(по залу расставлены дорожные знаки. Висят картинки – правила дорожного 

движения) 

Ведущий: Весь город, в котором мы с вами живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Вот она, азбука, - над головой: 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

(показывает на светофор) 

На дороге с давних пор 

Есть хозяин – светофор. 

Что такое светофор: 

Он дороги семафор, 

Очень нужный, очень строгий. 

Он заведует дорогой. 

Перед вами все цвета, 

Их представить пора. 

Загорелся красный свет 

Стой! Вперед дороги нет. 

Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов. 

На зеленый свет – вперед. 

Путь свободен. Переход. 

Ребята, а что такое переход? (ответы детей) 

Это где идет народ, 

Только там иди вперед 

Где на зебре – переход 

 



Игра «Переход» 

(ходят, гуляют по залу, сигнал – нужно переходить по переходу) 

 

Ведущий: Ребята, а кто такой пешеход? (ответы детей) 

Пешеходом называют 

Тех, кто по улице шагает. 

А где могут ходить пешеходы? (по тротуару) 

А переходить улицы? (по переходу). 

А если увидит машину? (должен уступить ей дорогу) 

А если нет перехода, как надо перейти дорогу? (посмотреть влево, вправо, 

если машин нет – переходить) 

 

Ведущий: Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут и помогут 

Светофора яркие цвета. 

 

Игра «Светофор» 
(красный кружок – грозят пальцем, желтый – стоят на месте, зеленый – ходят 

по залу) 

 

Ведущий: на шумной улице всегда 

Встречают нас кругом друзьям. 

Что же это за друзья? 

(напевая «кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами 

прославиться нельзя» в зал заходят Старуха Шапокляк) 

 

Старуха Шапокляк: Я вам лучший друг! 

 

Ведущий: Да нет, же, Шапокляк. Ты на дороге себя вести не умеешь и детям 

плохой пример показываешь. Ты не знаешь правил дорожного движения. 

По улице, по городу, 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правил, 

Легко попасть впросак. 

 

Старуха Шапокляк: Знаешь, не знаешь, подумаешь. 

Дети тоже не знают, ведь не знаете? (обращается к детям) 

 

Ведущий: Ошибаешься, знают ребята. 

 

Старуха Шапокляк: Сейчас мы и проверим. 

(показывает на знаки) 

Покажите и расскажите, для чего нужен тот или иной знак. 

(Ведущий с детьми рассказывают о дорожных знаках, показывают их) 



Ведущий: Видишь, Шапокляк, дети знают дорожные знаки. 

 

Старуха Шапокляк: Знаю и я, все знаю, спросите меня – отвечу. 

 

Ведущий: Кто самый главный на дороге, а его сигналы для всех закон? 

 

Старуха Шапокляк: Конечно, отвечу я. Это крыска Лариска моя. 

 

Ведущий: Ничего ты не знаешь. А дети знают. Это кто, ребята? Это 

светофор. Ребята сейчас его соберут. 

 

Игра «Собери светофор» 
(на мольберте нарисован светофор, но без цветов. По команде дети бегут по 

очереди и прикрепляют кружки – красный, желтый, зеленый) 

 

Ведущий: Выходя на улицу, готовься к вежливости, сдержанности, 

вниманию. 

 

Старуха Шапокляк: Я внимательна. Иду куда хочу: туда-сюда. 

(сигнал гудок или шум тормозов. Шапокляк падает, а ведущий ей помогает 

встать) 

 

Ведущий: Вот что может случиться на улице, если будешь невнимательным. 

Ребята сейчас покажут, как они внимательны на улице. 

Пешеходы и шоферы выполняют движения светофора. 

 

Игра «Пешеходы и шоферы» 
(ведущий показывает кружочки соответствующих цветов, и дети выполняют 

движения) 

 

Старуха Шапокляк: (удивленно) Смотри ты, как они умеют выполнять 

команды светофора. 

 

Ведущий: Ребята запомнили с малых лет, 

Красный свет – движенья нет, 

Желтый – стой, смотри вокруг, 

А зеленый – лучший друг. 

 

Старуха Шапокляк: (сомневается) И вы знаете, как правильно улицу 

переходить? 

 

Ведущий: Конечно, знают. Правда, ребята? (ответы детей) 

Можно конечно переходить по переходу, а в больших городах – идут люди 

по подземному переходу. 

 



Игра «Подземный переход» 

(по очереди проползают под дугами, оббегают стойку и возвращаются назад) 

 

Старуха Шапокляк: (сомневается) и вы правильно можете проехать по 

дороге, преодолевая препятствия? Сомневаюсь, что-то я в успехе. 

 

Ведущий: А ты, Шапокляк, не сомневайся, наши ребята внимательны. 

 

Игра «Проедь и не сбей кегли» 
(«едут» между кеглями, объезжают стойку и возвращаются назад) 

 

Старуха Шапокляк: Ишь ты, какие шустрые. Все то вы знаете. А загадки 

умеете отгадывать? (да) 

Тогда отгадывайте. 

1. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (велосипед) 

2. Дом по улице идет, 

На работу всех ведет, 

Не на больших курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. (автобус) 

3. Для этого коня еда – 

Бензин, и масло и вода. 

На лугу он не пасется, 

По дороге он несется. (автомобиль) 

 

Старуха Шапокляк: (показывает разрезанные картинки) 

Что-то у меня не получилось собрать вот эти машины. Соберете их вы, 

ребята. 

 

Игра «Собери машины» 
(из разрезанных картинок) 

 

Старуха Шапокляк: Еще одно задание мы с Лариской вам приготовили. Ни 

за что не справитесь. 

 

Ведущий: Справимся, даже не сомневайся, правильно, ребята? 

 

Игра на внимание «Это я …все мои друзья» 
1. Кто из вас всегда идет 

Только там, где переход? (это я…) 

2. Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

3. На зеленый я иду, 



Сестру за руку веду. (это я…) 

4. И на красный прохожу 

Я всегда, когда спешу? 

5. Знает кто, что путь закрыт, 

Если красный свет горит? (это я…) 

6. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

7. Правила все выполняем, 

На дороге не играем. (это я…) 

 

Старуха Шапокляк: (Задумчиво) Да, ну никак ваших детей не сбить с 

толку. Ладно (машет рукой) пойду в другой детский сад. Может, там кого-

нибудь запутаю (воздушный поцелуй). Чао! (уходит, напевая) 

 

Ведущий: Держитесь дорожных правил строго, 

Не торопись, как на пожар, 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходам - тротуар. 

На улице будьте внимательны дети, 

Твердо помните правила эти. 

Об осторожности помни всегда 

Чтоб не случалась с тобою беда. 

Всего доброго! До свидания! 
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