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КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

«Светофор пришел к нам в гости» 
 

Цель: 

- Дать детям первоначальные представления о значении светофора. 

Задачи: 

- Формировать значение цвета сигналов светофора, их назначение, на какой 

цвет светофора можно переходить дорогу, и на какой надо стоять. 

- Развивать внимание, ловкость, быстроту, умение действовать по сигналу.  

- Воспитывать осознанное отношение к правилам безопасного поведения на 

дороге. 

Предварительная работа:  

1. Беседы с детьми о ПДД.  

2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

3. Разгадывание загадок. 

4. Чтение стихотворений: И. Даль, М. Новицкая, Г. Кодиненко, Д. 

Пономарева и т.д. 

Оборудование: модель светофора, макет пешеходного перехода, шары 

зеленого и красного цветов, ноутбук, диск для просмотра мультфильма из серии 

«Развивающие мультфильмы». 

Ход развлечения. 

Воспитатель: 

- Ребята, к нам сегодня пришли гости, это кадеты ГИБДД. Посмотрите, 

ребята, они с собой что-то принесли, вы знаете, что это? (макет светофора). 

- А вы знаете кто это? (показывает макет светофора). 

- Посмотрите, какой он красивый, разноцветный. 

Начинаем разговор 

Мы про важный светофор! 

На дороге он стоит, 

За движением следит. 

Кадеты: 

- А какого цвета у светофора глазки? 

- Ребята, это какой цвет? (показывает на красный, жёлтый, зелёный). 

На красный свет — дороги нет! 

На желтый — подожди! 

Когда горит зеленый свет 

Счастливого пути! 

Воспитатель: 



- Давайте повторим: красный цвет велит нам стоять, потому что по дороге 

едут машины, желтый цвет велит подготовиться, зеленый разрешает переходить 

дорогу, потому что машины стоят и пропускают людей. 

Воспитатель: 

- Ребята, а сейчас мы с вами поиграем. 

Игра «Красный – зеленый» 

-Сейчас кадеты будут нам показывать шарик красный и зеленый. 

На красный цвет мы должны стоять, а если зеленый мы должны шагать на 

местах. 

Кадеты поочерёдно меняют шарики, а дети выполняют соответствующие 

действия. 

- Молодцы ребята. А сейчас мы проверим какие вы быстрые и ловкие. 

Игра «Кто быстрей» 

- В корзине шары красного и зеленого цветов. 2 команды по 5 человек 

должны перетаскать шары в свои корзины 

- 1 команда- красные шары 

- 2 команда – зеленые шары 

Воспитатель: 

- Ой, какие вы молодцы, хорошо играли. Теперь мы с вами знаем сигналы 

светофора и умеем переходить дорогу. Дорогие наши гости, наши дети знают 

стишок про светофорик и хотели бы вам рассказать его. 

Г. Кодиненко 

Цвет зеленый – 

Проходи! 

Желтый – 

Малость погоди. 

Ну, а если красный – 

Стой, дружок! 

Опасно! 

Кадеты:  

- Ребята, нам очень понравилось с вами играть. Вы молодцы. За то что вы 

знаете ПДД мы хотим вам сделать маленький подарок (светоотражающие 

элементы на руку). Но нам, к сожалению, пора возвращаться в свою школу. До 

скорых встреч. 

- Давайте скажем спасибо кадетам ГИБДД и попрощаемся с ним. 
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