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Задачи: 

 Образовательные: 

- закрепить знание детей о правилах безопасного поведения на дорогах, подвести к 

осознанию необходимости соблюдения правил дорожного движения; закрепить у детей 

представления о назначении светофора и его сигналов, о знаках дорожного движения 
(«пешеходный переход»,  «дети», «пункт медицинской помощи») 
 

Развивающие: 

- развивать интеллектуальные функции: мышление, память, ориентировку в 
пространстве при выполнении заданий:    «СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА», «ЗЕБРА», 

«ГРУЗОВИКИ», «ЧТО ЛЕЖИТ В АПТЕЧКЕ?» 

- стимулировать интерес к двигательной активности у детей; 

- развивать быстроту, ловкость в эстафетах, подвижных играх. 
 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес  у детей к накоплению знаний правил дорожного движения, 
осознанное отношение к своей безопасности. 
 

Персонажи: 

Ведущий, Красная шапочка, Светофор Светофорыч, Зебра, Инспектор Гаишкин,  

Доктор Пилюлькин, 3 ребенка. 
 

Оборудование: 

Таблички – красный, желтый, зеленый  

Эмблемы – по кол-ву участников  
(красный, желтый, зеленый кружок) 

Конус с красными флажками – 3шт 
Конус зеленый – 3шт 
Степы с белыми полосками – 6шт 
Мешочки - 3шт 
Мячик красный – 3шт 
Мячик желтый – 3шт 
Мячик зеленый – 3шт 
Руль детский – 3шт 
Мешочек с песком – 3шт 
Дорожные знаки 

«Пешеходный переход» - 1шт 
«Дети» - 1шт 
«Пункт медицинской помощи» - 1шт 
 

Бинт – 3шт 
Йод – 3шт 
Пластырь – 6шт 
Ножницы - 6шт 
Таблетки – 3шт 
Салфетки – 3шт 
Кукла – 3шт 
Мяч большой резиновый – 3шт 
Альбом – 3шт 
Набор карандашей – 3шт 
Аптечка – 3шт 
Конверт – 3шт 
Картинки разрезные 
«Пешеходный переход» - 1шт 
«Дети» - 1шт 
«Пункт медицинской помощи» - 1шт 
 

 

Музыкальное сопровождение: фанфары, спортивный марш, музыка для эстафет и для 
участвующих персонажей. 
 

 

Интеграция образовательных областей: 

1. «Физическое развитие» 

2. «Коммуникативно-личностное развитие» 

3. «Познавательное развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 
 



Проходит жеребьевка. 3 команды, красные, желтые, зеленые. Команды строятся в 

колонны, за ведущими команд. 

  Звучат фанфары, команды проходят на площадку и строятся. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем 

спортивном празднике «Мама, папа, я - знающая правила дорожного движения семья». 

                                               Праздник спортивный гордо 

                                               Вступает в свои права. 
                                               Солнцем, улыбкой доброй 

                                               Встречает его детвора. 
 

  Наш детский сад и дома, где вы живёте находятся рядом с проезжей частью. Если 

мы прислушаемся, то услышим гул от движения автомобилей, они мчатся на большой 

скорости. Дорога полна неожиданностей. Сегодня мы с вами вспомним и повторим 

правила дорожного движения, и помогут нам в этом наши команды «Красный» 

«Желтый» «Зеленый».  

Аплодисменты. 

Входит Красная шапочка (растерянная). 

 

Ведущий: Кто же это к нам пожаловал? Да это же Красная шапочка!!! А                   

почему ты такая грустная? 

 

Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята! Я первый раз в большом городе, так как всё 
время живу в деревне со своей бабушкой. А в городе мне многое непонятно: висят какие-
то неизвестные знаки, везде переходы, дороги, машины. Помогите мне во всём этом 

разобраться. 
 

Ведущий: Конечно, мы тебе поможем, Красная Шапочка. И на помощь к нам придет  
Светофор Светофорыч.   Кстати, а где же он? 

 

1 ребёнок: С площадей и перекрёстков 
                    На меня глядит в упор 

                   С виду грозный и серьёзный 

                   Долговязый светофор. 
 

2 ребёнок: Он вежливый и строгий, 

                    Он известен на весь мир. 

                    Он на улице широкой  

                    Самый главный командир. 

 

3 ребёнок: У него глаза цветные, 
                   Не глаза, а 3 огня! 
                   Он по очереди ими 

                   Смотрит сверху на меня. 
 

Заходит Светофор Светофорыч. 

 

 
 



Светофор Светофорыч: А вот и я. Еле успел.  

   Здравствуйте, все!  
   То, что знают дети даже,  
   Подтвердим для ясности:  

   Светофор стоит на страже  
   Вашей безопасности.  

   Чтоб тебе помочь  
   Путь пройти опасный, 

   Горит и день и ночь –  

   Зеленый, желтый, красный.  
 

Ведущий: Где же вы задержались?  

 

Светофор Светофорыч:  Иду  я к вам на праздник в детский сад и вижу: около дороги 

мальчишки играют с мячом, прямо у дороги (обращается к детям)  Правильно они 

поступают?  

 

(ответы детей)  

 

          Пришлось остановиться и рассказать этим мальчишкам правила дорожного 

движения, что ни в коем случае на проезжей части дороги и даже около нее нельзя 
играть в игры, вот и задержался.  
  Ребята, давайте вспомним мои сигналы. А ты, Красная шапочка смотри 

внимательно и запоминай, и повторяй все за нами. 
 

Упражнение «Светофор» 

 (дети встают в круг, играет Светофор и Красная шапочка). 

Светит красный светофор: 

Нет проезда – стой шофёр! 

(стоят на месте) 

Светит жёлтый – значит жди, 

 Свет зелёный впереди. 

(полуприседания) 

Вот зелёный светофор – 

Поезжай вперёд, шофёр! 

(двигаются по кругу топающим шагом) 

Стук-стук-стук, 

День-день-день, 
Так мы ездим целый день. 
(бег змейкой). 

 

(Дети после игры становятся все на свои места.) 
 

Ведущий: Какие молодцы. Все сигнала светофора знают дети! И перед началом 

соревнований пора немного размяться! 
 

Разминка «Был час пик…» 

( под песню Леонтьева «Все бегут, бегут, бегут…») 
 



Ведущий: Внимание, внимание, начинаем соревнования! Команды на линию старта 
шагом, марш!!! 

(Ведущие команд разводят команды на линию старта.) 

Ведущий: Посмотрите, кто же к нам спешит на праздник? 

Появляется Зебра. 

Зебра:  Физкульт-привет, участникам соревнований! Здравствуй, Красная шапочка! 
Скажи, пожалуйста, а где ты будешь переходить дорогу? 

Красная шапочка: A я не знаю? 

Зебра: Сейчас я загадаю загадку, и ребята тебе подскажут, где же нужно переходить 
проезжую дорогу. 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт 
Пешеходный…(переход). 

Молодцы, ребята, вот теперь, Красная шапочка, ты знаешь, как переходить улицу. 

Ведущий: Итак, первая эстафета «Зебра» 

Эстафета «ЗЕБРА»  

Каждой команде, раздаётся по два степа на которых натянута белая ткань. Первые 

два участника, мама перекладывает полоски, ребенок перешагивает. Продолжают 

перекладывать и переступать до ориентира, после чего, берут степы в руки, бегом 

назад и передают их следующей паре. 

Ведущий: Спасибо тебе, Зебра, и ребятам спасибо, что научили Красную шапочку 

переходить дорогу в положенном месте. 
 

Зебра уходит. 

 

Ведущий: А сейчас, Красная шапочка, будь внимательна, дети и родители тебе покажут 
на какой световой сигнал светофора нужно переходить дорогу, а на какой стоять. 

 

Эстафета «СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА» 

Играющие каждой команды встают друг за другом цепочкой у стойки-старта и кладут 

руки на плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с шариками 

(мячиками) красного, жёлтого, зелёного цвета. Капитаны по очереди опускают руку в 

мешочек и достают по одному шару. Если капитан достал красный или жёлтый шар, 

то команда стоит на месте; зелёный – передвигается к следующей стойке. Чья 

команда быстрее придёт к финишу, та и выиграла. 

Ведущий: Красная шапочка, а теперь ты поиграй с детьми в игру «Красный, желтый, 

зеленый» 



Красная шапочка: С удовольствием поиграю, теперь я знаю на какой сигнал светофора 
нужно переходить дорогу. 

 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый». 

( красная табличка - дети стоят на месте, желтая - дети прыгают на месте и 

хлопают в ладоши, зеленая, дети бегают по площадке)  

 

Ведущий: Продолжаем наши эстафеты. И к нам на помощь спешит инспектор ГИБДД  

Гаишкин! 

 

Гаишкин: Здравствуйте, дети и дорогие взрослые!  Я надеюсь, вы не нарушаете правила 
дорожного движения? Тогда я вам смело раздам атрибуты дорожного транспорта. 

(Гаишкин раздает игрушку «руль» каждой команде) 

 

Эстафета «ГРУЗОВИКИ»  

Для проведения игры потребуются рули, мешочки с песком для каждой команды. 

Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с 

песком – груз. После старта участники обегают вокруг своей стойки и передают руль и 

груз следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание и не 

уронившая груз. 

 

Гаишкин: Молодцы! А мне пора возвращаться на пост! До свидания! 
 

Светофор Светофорыч: В пути случиться что-то может, 
                                             Не вымыл рук, поел не то. 

    Живот болит, тошнит немножко. 

    И кто терпеть всё это сможет? 
 

Появляется Доктор Пилюлькин. 

Доктор Пилюлькин:  Зачем грустить, зачем бояться? 

                                         Не огорчайтесь, малыши. 

Ведь у дороги  находится 
Пункт первой медицинской помощи. 
 

Ведущий: И следующая эстафета называется «Что лежит в аптечке?» 
 

Эстафета «Что лежит в аптечке?». 

Доктор Пилюлькин: Ребята, мне срочно нужно собрать аптечку. Помогите мне выбрать 
нужные предметы.  

 

Командам раздается аптечка, по сигналу первая пара (ребенок, родитель) бегут до 

ориентира и выбирают один нужный предмет и кладут его в аптечку, бегут назад и 

передают аптечку следующей паре. 

(бинт, салфетки марлевые, лейкопластырь, ножницы, йод, термометр, цветные 

карандаши, краски, альбом, мячик, кукла) 



Доктор Пилюлькин: Очень хорошо, помогли мне разобраться, все эти предметы, 

которые вы выбрали в аптечку, должны присутствовать у каждого водителя в машине. 
Ну а мне пора, в мою больницу, меня больные ждут, до свидания! 

Красная Шапочка: Ребята, я  хочу с вами поиграть. Предлагаю вам собрать пазлы. 

Конкурс «Собери пазл». 

(Каждая команда получает конверт с пазлами. Команды по сигналу собирают картинку 

с изображением дорожного знака( «пешеходный переход», «дети», «пункт медицинской 

помощи») 

 

Ведущий: Молодцы, и с этим заданием справились. Что же, дети вы стоите? Поиграть то 

не хотите ль? 
 

Подвижная игра «К СВОИМ ЗНАКАМ»  

(«пешеходный переход», «дети», «пункт медицинской помощи») 

Команды строятся в круг каждая у своего дорожного знака. Далее звучит музыка, дети 

и родители расходятся по площадке, врассыпную. Водящие в это время меняют 

местами  знаки. После того, как музыка остановиться играющие должны быстро 

найти свой знак и встать в круг.  

Ведущий: Внимание, внимание прошу всех участников построится за своими ведущими 

команд. На торжественное награждение шагом, марш! 

Звучат фанфары. 

Участники проходят за ведущими команд на площадку для награждения. 

Ведущий: Награждается семья…….. за участие в спортивном мероприятии «Мама, папа, 
я – знающая правила дорожного движения семья!» 

Вместе с грамотами раздаются сладкие призы. 

Красная Шапочка: Спасибо, ребята, Светофор Светофорыч за удивительный праздник. 

Теперь я не заблужусь в большом городе, я знаю, где переходить дорогу и на какие 
сигналы светофора нужно переходить, и вы, дети и родители соблюдайте правила 
дорожного движения. До свидания, ребята, мне пора домой, а Светофору Светофорычу 

управлять движением на дорогах города. До новых встреч! 

Светофор Светофорыч и Красная шапочка уходят. 

Ведущий: Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех, 

                   За огонь соревнования, обеспечивший успех. 

                   Вот настал момент прощанья, будет краткой наша речь, 
                   Говорим мы до свидания, до счастливых новых встреч! 

 

Под звуки марша все уходят. 


