
Сценарий  досуга 
 по правилам дорожного движения 

«Путешествие в страну Светофорию!»
( подготовительные к школе группы).

Дата проведения:  08.11.2018 года
Время проведения: 10.00
Место проведения: спортивный зал МБДОУ детского сада №39 

Цель: повторить правила дорожного движения: значение сигналов светофора,
правила безопасности на улицах и дорогах, дорожные знаки. Воспитывать у детей
желание изучать и соблюдать правила дорожного движения.

Задачи: 

1. Обучать правилам дорожного движения.
2.  В  игровой  форме  закреплять  знания  о  правилах  дорожного  движения,
дорожных знаках;
3.  Способствовать  развитию  осторожности,  осмотрительности  на  дорогах,
воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять полученные знания
в повседневной жизни.

Оборудование:

две скамейке, два обруча,  6 дугов  разной высоты, два мальверта, два ведра, 24
малых мяча, две корзины, шесть магнитов, два жезла, 8 стояк, два самоката.

Предварительная  работа:  рассматривание  иллюстраций,  беседы,чтение
худ.литературы, подвижные и дидактические игры («Красный, желтый, зеленый»,
«Скажи наоборот», «Светофор»), разучивание стихов, индивидуальная работа.

Участники: дети подготовительных групп, инспектор и ведущий.

Ход  досуга:
Под музыкальное сопровождение, дети маршем заходят в зал и стояться в 

шеренгу.

Ведущий: Ребята, сегодня мы отправимся в необычное путешествие в страну 
Светофорию! Вы прокатитесь на различных видах транспорта, познакомитесь со 
светофором и его работой, а еще мы поиграем в очень интересные игры. Я вижу у
вас эмблемы, как называются ваши команды?
Команда № 1- Светофорики
Девиз: «Мы светим ночью, светим днем, мы никогда не подведем!»
Команда № 2- Пешеходы
Девиз: Выполняй закон простой:
Красный цвет зажегся – стой,
Желтый вспыхнул – подожди,
А зеленый свет – иди!
 Готовы отправится в путешествие? 
- Послушайте загадку:
Что за чудо желтый дом,
Окна светлые кругом,



Носит обувь из резины,
А питается бензином.
(автобус)
Ведущий: «Направо! Положили руки на плечи товарища и поехали!»
Проводится игра на внимание:
1. «Едим по асфальту» - обычный шаг.
2. «Едим по щебенке»- 2 шага на пятках, два на носках.
3. «Спускаемся с горки»- полуприсед
4. «Поднимаемся  в горку» - высокое поднимание колена.
 - Ну, вот мы и на месте (дети останавливаются).
Инспектор: «Ребята! А вы наверное знаете, что каждый человек управляющий 
транспортным средством должен хорошо знать правила дорожного движения, 
умело ориентироваться в дорожной обстановке и конечно же отлично знать 
дорожные знаки. Для этого они очень долго учатся и чтобы получить 
водительские права  сдают экзамены на знание правил дорожного движения и по 
вождению. Такие испытания пройдете сегодня и вы. А для начала я сейчас 
проверю команды, как они знают какие бывают транспортные средства:

Проводится разминка под музыкальное сопровождение Кукутики.
 Ведущий: «На эстафеты становись!»

1 эстафета называется  «Собери светофор». Необходимо проехать по эстакаде, 
зажечь огонь светофора, вернуться на исходную  и передать эстафету товарищу, 
затем эту же процедуру проходим в обратном порядке – гасим светофор.

(определяется победитель)

2 эстафета называется «Туннель». Необходимо проехать через туннель, не 
выпуская из рук эстафетную палочку – жезл полицейского, обежать вокруг 
конуса, вернуться на исходную и передать эстафету товарищу.

(определяется победитель)

3 эстафета называется «Змейка» на самокате проехать змейкой не сбивая конусы 
туда и обратно и передать самокат товарищу.

(определяется победитель) 
Подведение итогов соревнования, награждение победителей.


