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Цель: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на 

улице. 

- Музыкальное оформление: «Когда поют светофоры»,  «Автомобили» 

- Фанфары «Шум дороги». 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем Автогородке мы 

начинаем игровую    викторину «Красный, желтый, зеленый!» по правилам 

дорожного движения. 

Ведущий 1:Чтоб по улицам шагать, 

             Надо очень много знать 

             И конечно без сомненья 

             Помнить правила движенья! 

Ведущий 2:Если правила движенья, 

  Ты не знаешь до сих пор, 

             Мы начать с тобой готовы  

              Очень нужный разговор! 

-Вспомним сигналы светофора; 

-Познакомимся с дорожными знаками; 

-Узнаем правила поведения на дороге; 

-Фанфары «Шум дороги» 

1 тур: «Знаток дороги»: /ответы детей/ 

-перечислите сигналы светофора;  

-назовите часть дороги, где ходят пешеходы; 

-что означает красный сигнал светофора; 

-кто ведет автомобиль; 

-часть дороги, по которой движется транспорт; 

-если вы едете в автобусе, вы кто; 

- что означает зеленый сигнал светофора; 
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- черно-белые полоски на дороге; 

/громко сигналит автомобиль/ 

Ведущий: Знатоки дорог, встречайте гостей!/в автогородок заезжает 

патрульная машина/Семья Шульги Влада сегодня наши помощники, тем 

более ,что папа Влада, Леонид Павлович, инспектор ДПС. Они сейчас и 

проведут второй тур викторины. 

2тур: «Отгадай загадку - найди отгадку!»/модели машин на территории 

Автогородка /: 

1. Для этого коня еда – 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасѐтся, 

По дороге он несѐтся. 

              (Автомобиль). 

2. Что такое, отгадай: 

Не автобус, не трамвай, 

Не нуждается в бензине, 

Хоть колѐса на резине. 

               (Троллейбус) 

3. Спозаранку за окошком - 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По асфальтовым дорогам 

Ездят разные дома. 

                      (Автобусы) 

4.Силен, вынослив словно бык 

По трассе едет …(грузовик) 

 

5. В ней отважные мужчины, 

Едут быстро на пожар, 
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Побеждать огонь и жар! 

        (пожарная машина) 

 

6. Если кто-то заболел, 

Надо чтобы врач успел! 

Доктор поможет, исцелит, 

К больному машина быстро домчит! 

                     (Скорая помощь) 

7. Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. 

                   (Светофор) 

(муз. «Светофор зеленый») 

3.тур: физминутка  «Светофор» (оборудование: красный, желтый, 

зеленый обручи; кубики красного, желтого, зеленого цвета) 

По сигналу надо как можно быстрее собрать кубики в обруч того же цвета. 

Дети:  

1. Кто по улице идет, 

Тот зовется пешеход. 

2. Кто в машине - пассажиры, 

А водитель их везет. 

3. Пешеходу надо знать, 

Где ходить и где гулять! 

4. А водитель должен ездить, 

Так, чтоб людям не мешать! 
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Ведущий 1:Кто подскажет им в пути, 

Где проехать, где пройти, 

Где опасную дорогу, безопасно перейти? 

Ведущий 2:Знаки эти помогают, 

Пешеходов защищают, 

Если только пешеходы 

Эти знаки соблюдают! 

(муз. «Дорога с облаками») 

4 тур: «Раз, два, три, четыре, пять, 

 Будем знаки запоминать!» 

(Работа с оборудованием в Автогородке: пешеходный переход; 

                                      «Осторожно, дети!» 

                                             -автобусная остановка 

  -светофор 

- Дети с инспектором расставляют знаки. 

 

5 тур: «Светофорный диалог» 

Инспектор: На светофоре красный свет- 

Дети: Опасен путь, дороги нет! 

Инспектор: А если желтый свет горит- 

Дети: Он приготовься, говорит! 

Инспектор: Зеленый вспыхнул впереди- 

Дети: Свободен путь, переходи! 

6 тур: П/и «Переход» (проводит инспектор на  «зебре») 

-зеленый флажок-шаг вперед; 

-красный-шаг назад; 
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-желтый - остаемся на месте; 

 

7.тур: Дорисуй сигнал» (работа с мелом) 

Ведущий: Ну что ж, ребята, наша викторина подошла к концу. Вы хорошо 

знаете правила дорожного движения и, надеемся, их применяете на улице 

(подведение итогов). 


