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Занятие- досуг "Красный, желтый, зеленый" 

Цель: 

 1. закрепить знания детей о правилах дорожного движения. 

2. Закрепить знания детей о назначении светофора. 

3. Учить различать дорожные знаки. 

Воспитатель сообщает детям, что сегодня в группе найдено необычное 

письмо. Предлагает детям вскрыть его. 

"Мы жители страны Дорожных знаков, попали в беду. Мы находимся в плену 

у Помехи-Неумехи. И теперь у нас происходят постоянные аварии. Помогите 

нам!" 

Да, ребята, произошло как видите, большое несчастье . Без дорожных знаков, 

светофора и четких строгих правил очень трудно и машинам и пешеходам. 

Поможем дорожным знакам? -Ответ детей. 

Ведущий. - для того, чтобы выручить знаки из беды, необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1. Как  называется знак, который указывает место. где можно перейти 

дорогу? (Пешеходный переход) 

2. Какие бывают переходы? (Наземные и подземные) 

3. Как обозначаются дорожные переходы? (дорожным знаком, разметкой 

типа "зебра") 

Ведущий: "Зеброй" назван переход,  

                    чтобы двигаться вперед. 

                     Все машины пропусти- 

                     И счастливого пути! 

4. Идя по тротуару, какой стороны нужно придерживаться? (Правой) 

5. Где на проезжей части дороги можно переждать поток машин?  (на 

островке безопасности) 



6. Можно ли переходить дорогу, если загорелся желтый сигнал светофора? 

(Нельзя) 

7. Что помогает регулировщику управлять движением машин? (Жезл 

полицейского) 

Ведущий: Молодцы, дети! Теперь дорожным знакам никакая беда не 

страшна! 

(в это время раздается мяуканье и детям ведущий предлагает поискать, 

откуда этот звук).  

Выбегает Кот в сапогах. 

  

Кот:- Ну вот, отдохнуть не дали! 

Ведущий: -Здравствуйте, уважаемый кот! Извините, пожалуйста! Мы ведь не 

знали, что вы решили отдохнуть в нашей кладовке! 

Кот:- Ладно, прощаю. А вы не видели тут такого сердитого в белых 

перчатках,  с кобурой на боку, с полосатой палкой в руках? Забыл, как он 

называется... 

Ведущий: -Дети, оком говорит кот?   Ответы детей. 



Ведущий:- Нет, мы регулировщика не видели. А вы, наверное, не знаете, 

правил дорожного движения? 

Кот: -Я все на свете знаю! 

Появляется регулировщик. 

Регулировщик: -А мы сейчас проверим! Скажите, пожалуйста, как надо 

переходить улицу? 

Кот:- Как? На четырех лапах, конечно! 

Ведущий:- Дети, правильно кот ответил? Ответ детей 

Ведущий и дети:- Пешеход, пешеход! 

                               Помни ты про переход- 

                               Подземный,  наземный,  

                               Похожий на зебру. 

                               Знай, что только переход 

                               От машин тебя спасет! 

Регулировщик: А вот вам, Кот, второй вопрос: как следует себя вести, если 

вы вышли из автобуса и вам надо перейти на другую сторону улицы? 

Кот (подумав): Надо обойти автобус. А можно его перепрыгнуть. А еще 

можно пролезть между колесами! 

Ведущий: Дети, поможем Коту. Он совсем запутался! 

Дети: По пешеходному переходу или через подземный переход.  

Ведущий: А теперь ответь на последний вопрос: Можно ли играть на 

проезжей части дороги? 

Кот: Смотря во что? В шахматы нельзя! Поедут машины и собьют все 

фигуры! 

Ведущий:- Дети, вы согласны с Котом?  Ответ детей. 

Кот:- Спасибо, ребята. Вы меня многому научили. А вы умеете отгадывать 

загадки? 

Что за чудо этот дом? 



Окна светятся кругом. 

Носит обувь из резины  

И питается бензином!              Дети отгадывают 

 

Кот:- Дети, а вы любите кататься на автобусе? -Любим! 

         - А вести себя в автобусе вы умеете?   -Умеем! 

Кот: -Сейчас проверим. Можно ли разговаривать  с водителем во время 

движения автобуса?  -А можно ли  в автобусе шуметь, толкаться, ссориться? 

Регулировщик: -Ну уж коль вы все знаете, я могу вас пригласить вас в 

путешествие на настоящем автобусе. Вот он стоит, ждет вас. Занимайте 

места. Мы сейчас доедем до перекрестка, там остановимся, выйдем на 

автобусной остановке. Будьте все внимательны, следите за дорожными 

знаками и сигналами светофора!  

Дети садятся в автобус, едут.  

На остановке выходят, делятся на три команды: две команды пешеходов, 1 

команда водителей. 

Регулировщик указывает на светофор: 

С площадей и с перекрестков 

На меня глядит в упор 

С виду грозный и серьезный о 

Очень важный светофор 

Он и вежливый, и строгий,  

Он известен на весь мир.  

Он на улице широкой  

Самый главный командир. 

 У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня. 

Он поочереди ими 

Сверху смотрит на меня. 

Я его, конечно, знаю- 

Да и как его не знать! 

Я отлично понимаю все,  

Что хочет он сказать.  

Погляди-ка, вот сейчас 

Загорелся желтый глаз! 

 

Регулировщик: 

 -Все внимание! Все- внимание! 



Говорит вам желтый свет! 

Объявляю вам заранее -перехода больше нет! 

Подождите, не спешите, посмотрите на меня,  

Не спешите, потерпите до зеленого огня. 

Ведущий:  

Светофор мигнул-и раз: 

Вдруг открыл зеленый глаз. 

Вот теперь другое дело!  

Свет зеленый говорит: 

-Вот теперь идите смело,  

Пешеходам путь открыт! 

 

Водители «рулят»-едут в двух направлениях, пешеходы проходят по 

тротуарам, переходят перекресток. Машины  в соответствии с сигналами 

светофора останавливаются или продолжают движение. Работает светофор 

(регулировщик поочередно перекрывает цвета, в соответствии с этим 

происходит движение на улице). 

Регулировщик вручает конверт. Ведущий читает текст письма:  

-Дорогой Светофор Светофорович! Большое  спасибо вам за все то, чему вы 

нас научили.  Итог мероприятия. Детям вручаются грамоты за знание ПДД. 


