
 
Красный, жёлтый, зелёный 

 
На полу расчерчена схема перекрёстка с пешеходными дорожками. Светефор. 
Звучит весёлая музыка и дети входят в зал. 
 
Ведущий: 
Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие – мы поедем в город правил 
дорожного движения! Но чтобы попасть в него, нужно купить билеты на поезд. 
 
«Мы в поезде» 
 
Ведущий: 
Вот мы и приехали. Выходите из вагонов, осмотритесь.  Это – дороги нашего городка, это 
-  перекрёсток, а вот наш друг светофор. 
 
Выполняй закон простой: красный свет зажёгся – стой! 
Жёлтый вспыхнул – подожди, а зелёный свет -  иди! 
 
Давайте повторим это правило хором. 
Повторяют 
 
Различать вы стали ясно цвет зелёный, жёлтый, красный. 
А раз вы стали хорошо разбираться в сигналах светофора, предлагаю вам поиграть. 
Би-би-би! Все по машинам! 
 
Игра «Машины и светофор» 
Детям  раздают рули, или игрушечные машины. Под музыку машины едут по дорогам, 
выполняя сигналы светофора. 
 
Ведущий: 
Приятно, что вы – грамотные водители. А сейчас обратимся к пешеходам. Какие правила 
нужно выполнять вам? 
 
Ребёнок: 
Пешеход, пешеход! Помни ты про переход. 
Подземный, наземный, похожий на зебру. 
Знай, что только переход от машин тебя спасёт. 
Переходит дорогу по зебре 
 
Песенка «Переход» 
Сборник «Лесенка», 4 часть 
 
Ведущий: 
Всё правильно. Не забывайте, что переходя дорогу, нужно посмотреть сначала налево, а 
потом направо. 
Город, в котором с тобою живём, можно по праву сравнить с букварём. 
Вот она, азбука над головой. Знаки развешаны на мостовой.  
Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда! 
Знаков дорожных на свете не мало – вот бы их выучить нам не мешало. 
 
 



 
Дети берут дорожные знаки и рассказывают о них 
1. Знак поворота  
Я на велике качу и педалями верчу 
И всегда гляжу вперёд, вижу – это поворот! 
 
 
2. Въезд запрещён 
Круглый знак, а в нём окошко – не спеши здесь сгоряча 
А подумай-ка немножко: заезжать сюда нельзя! 
 
3. Место стоянки 
Я – знаток дорожный правил и машину здесь поставил 
На стоянку, у ограды, отдохнуть ей тоже надо. 
 
4. Телефон 
Если доктор нужен срочно, или ждёт с дороги дочка,  
Или связаться нужно с другом, телефон к твоим услугам. 
 
5. Медицинская помощь 
Лена с Настенькой в тревоге – нужен доктор им в дороге 
Не смотрите грустным взглядом – доктор близко, помощь рядом! 
 
«Песенка дорожных знаков» 
 
Ведущий: 
Пора нам, ребята, с городком дорожных движений прощаться и домой возвращаться. 
А на память о нашем путешествии я подарю вам эти книжки. 
Правила из этой книжки, нужно знать не понаслышке, 
И учит их не слегка, а всерьёз, наверняка. 
 
Раздаётся сигнал отправления поезда. 
Ведущий: 
Пора отправляться!  Занимайте места в вагонах! 
 
«Мы в поезде» 
Под знакомую песенку, дети берутся «паровозиком» и уезжают из зала. 
 
 
 
            Программа праздника: 
 

1. Мы в поезде – игровое движение 
2. Игра «Машины и светофор» 
3. Песенка «Переход» 
4. Песенка дорожных знаков 
5. Стихи по теме. 

 


