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Цель: Познакомить детей со светофором и некоторыми дорожными 
знаками, жестами регулировщика, которые соответствуют сигналам 
светофора. 

 
Задачи:  

1. Закрепить знания детей о дорожных знаках. Проверить 
понимание детьми их схематичное изображение. 

2. Развивать у детей навыки практического выполнения 
правил уличного движения. 

3. Формировать привычку у ребят переходить улицу только 
на зелёный сигнал светофора. 

4. Выработать у ребенка алгоритм безопасного поведения в 
тех или иных дорожных ситуациях и закрепить его через игровую 
форму. 

 
 
Оборудование: дорожные знаки, плакаты, таблицы, жезл 

регулировщика, свисток, песня из к/фильма “Незнайка в Солнечном городе”, 
светофор, машинки, самокаты, велосипеды. 

Действующие лица: 
Взрослые: 
1 Ведущая 
2 Ведущая 
Инспектор ГИБДД 
Цветочек 
Незнайка 
Дети: 
Светофорчик 
Инспектор-ребенок 
Дорожные знаки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ход мероприятия. 
 
Звучит песня из м/фильма “Незнайка в Солнечном городе»”, музыка 

выключается) 
1-й Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости!  
2-й Ведущий: Сегодня в нашем детском саду состоится важное событие 

– открытие автогородка «Перекресток Дяди Степы».  
 1-й Ведущий: В современном мире невозможно представить человека 

без средств передвижения. Все они - самокаты, мотоциклы, велосипеды, 
автомобили -  это средства повышенной опасности. Поэтому мы с вами 
должны быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, и 
научить этому наших с вами детей. Пусть наш автогородок станет стартом к 
новым успехам и победам, а главное, поможет усвоить нашим ребятам 
навыки безопасного поведения на дорогах.  

2-й Ведущий: А это важное и радостное событие состоялось благодаря 
конкурсу проектов ГХК «Топ-20», в котором мы приняли участие и стали 
победителями. Благодаря финансовой поддержке горно-химического 
комбината, неоценимой помощи родителей и коллег, у наших ребят появился 
такой замечательный автогородок «Перекресток Дяди Степы».  

Грамотами награждается (родители): 
Благодарности сотрудникам: Трофимов Н.Г., Матюшов Л.М., 

Арсентьева С.П. 
Вручается букет заведующей Трофимовой С.З.. 
Это радостное событие с нами пришли разделить: 

1. глава Сухобузимского района Алпацкий Александр Викторович 
2. заместитель главы по социальным вопросам Ахмадеева Надежда 

Александровна 
3. руководитель управления образования администрации 

Сухобузимского района Нуштаева Марина Владимировна 

4. инспектор ГИБДД Емельяновского района Ковешников Виктор 
Олегович           

5. директор Шилинской школы Шпирук Лариса Эдуардовна 
6. корреспондент газеты «Сельская жизнь». 

Слово предоставляется:  
1. главе Сухобузимского района Алпацкому Александру 

Викторовичу                               
2. заместителю главы по социальным вопросам Ахмадеевой Надежде 

Александровне                          
3. руководителю управления образования администрации 

Сухобузимского района Нуштаевой Марине Владимировне 
4. заведующей подразделением Трофимовой С.З. 

                                                          
2-й Ведущий: Встречаем наших ребят! 



Выходят взрослые-дети (мальчик и девочка) и читают стихи-
благодарилки: 

 
1. Я пришла сегодня в садик, 

И друг Вова мне сказал- 
Посмотри-ка, ты в окошко 
И на стул залесть помог, 
Увидала за окошком 
Новый автогородок!!! 
 

2. Что за чудо, что за диво? 
И откуда все взялось? 
Это дяденька Гаврилов, 
Гендиректор ГХК, 
Дал нам денежку к проекту 
И сбылась наша мечта!!! 

 
3. Мы за все благодарим 

И спасибо говорим. 
Желаем с настроеньем 
Вам каждый день встречать, 
Руководить с терпеньем 

                 Про нас не забывать. 
Выходит Инспектор. 
Инспектор: И чего вы все сидите? Собираться нам пора на 

торжественное открытие Автогородка. Приглашаем всех в наш веселый 
автобус. А вот и главный инспектор, он проводит нас до главной дороги. 
Инспектор «рулит», все едут в «Автобусе». 

Ведущая:  Торжественное право на открытие автогородка 
предоставляется генеральному директору горно-химического комбината 
Гаврилову Петру Михайловичу. 

Звучат фанфары, гость разрезает красную ленточку. 
Появляется Цветочек. 
Цветочек: Здравствуйте дорогие дети и взрослые. Приглашаем вас на 

наше представление.  
Цветочек с Инспектором провожает гостей на участок 1 ранней 

группы.  
Звучит шум улицы, сигналы машины и начинается движение по 

главной дороге. 
Выбегает Незнайка с мячом и начинает играть на дороге.  
Незнайка: Привет, Цветочек! Давай со мной играть, смотри как я умею! 
Инспектор дает сигнал свистка и движение на дороге замирает, все 

останавливаются. 
Инспектор: Ребята, разве можно играть на проезжей части? (дети 

отвечают Инспектору). А почему нельзя?  



Инспектор-ребенок: 
Каждый ребенок на свете 
Знает правила эти 
Правила дорожные 
Всем детям знать положено! 
На дороге не играй! 
Это опасно – знай! 
Незнайка: А я не знал!  
Цветочек: Вот так всегда Незнайка, не слушаешься, правила не 

соблюдаешь и чуть в беду не попал! 
Незнайка: Я больше не буду на дороге играть! 
Цветочек: То-то же Незнайка! Иди, учи правила. 
Незнайка, грустный идет по дороге.  
Звучит шум улицы. Движение машин начинается. 
Незнайка зовет 4 ребят, берет самокаты и велосипеды детям  и они 

катаются по дороге, нарушая правила.  
Звучит свисток Инспектора, движение замирает. 
Цветочек: Незнайка, ты опять правила нарушаешь? 
Незнайка: А тут-то почему? Что я нарушил? Все едут и я еду! 
Инспектор:  

1. Велосипед – это не игрушка, а транспортное средство. 
2. Детям на дорогу до14лет выезжать одним нельзя. 
3. Кататься можно там, где есть знак «велосипедная дорожка». 
4. Ехать нужно по краю дороги навстречу идущему транспорту. 
5. Переходя дорогу по пешеходному переходу велосипед нужно 

катить рядом. 
Иди учи правила, Незнайка! 

Звучит шум улицы, движение начинается. Незнайка бежит к 
светофору.  

Незнайка: А что это за огоньки такие? Это светомузыка? А где музыка? 
Звучит сигнал свистка Инспектора. 
Цветочек: Ну, ты Незнайка и чайник, все ребята знают, что это! Правда, 

ребята?! Скажите Незнайке, что это такое с огоньками. (дети отвечают 
Незнайке, что это светофор). 

Инспектор ведет за руку ребенка-Светофора. 
 
Инспектор:  

У любого перекрёстка 
Вас встречает светофор, 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор. 
Ведущая: 
Встречайте нашего маленького помощника Светофорчика. 
 
Светофорчик: Ребята! Где стоят светофоры? 



Дети: На наиболее оживлённых перекрёстках. 
Светофорчик: Для чего ставят на дорогах светофоры? 
Дети: Они регулирует движение транспорта и пешеходов. 
Светофорчик: 
Кто подскажет мне 
Когда? 
Изменив в окошке свет, 
Говорю: 
Прохода нет?! 
Дети: Когда горит красный свет. 
Светофорчик: 
А когда скажите мне, 
Светофор вам говорит: 
- Скоро будет путь открыт?! 
Дети: Когда горит жёлтый. 
Светофорчик:  
Свет зеленый на пути – 
Значит, можете идти! 
Свет зеленый – каждый знает – 
Вам дорогу открывает! 
Незнайка: Я крутой, я суперклассный! 
Цветочек: С чего это вдруг? Опять ты хвастаешься? 
Незнайка: Я теперь все правила знаю! 
Цветочек: Вот хвастун, а знаки дорожные ты знаешь? 
Незнайка: Конечно. (показывает) Вот вопросительный….(показывает)  Вот 
восклицательный…(показывает). 
Ведущая: 
А давайте-ка, ребята,  
В гости знаки позовем.  
И приятное знакомство  
С ними дружно заведем.  
Выходят «дорожные знаки» - ребята средней группы.  
Цветочек: Смотри, Незнайка,  
Вот знаки дорожные.  
Запомнить их не сложно.  
Веселых знаков – целый ряд  
Они нас от беды хранят.  
Они о правилах дорожных,  
Всем-всем безмолвно говорят.  
1-й. Шли из сада мы домой.  
Видим – знак на мостовой.  
Круг, внутри – велосипед,  



Ничего другого нет.  
Что это за знак? (Ответы детей).  
 
2-й. По полоскам черно-белым 
Человек шагает смело. 
Кто из вас, ребята, знает 
О чем знак предупреждает? (Ответы детей).  
3-й. А вот знак простой,  
Треугольник пустой.  
Что это за знак? (Ответы детей).  
4-й. Вот здесь круг,  
Внутри кирпич.  
Что обозначает этот знак? (Ответы детей).  
Незнайка: Ну, это легко запомнить! Я теперь все знаю! 
Инспектор: Нет, Незнайка!  Это не все знаки, дорожных знаков очень много, 
а еще больше правил дорожного движения, которые нужно знать и 
соблюдать! 
 
Выходят дети и читают стихи о ПДД: 

1. Чтоб село жило спокойно, 
Без аварий и тревог, 
Наш покой оберегают, 
ДТП предупреждают 
Наши рыцари дорог. 

2. На земле дорог так много, 
Все они твои, мои. 
С вами мы не просто дети- 
Мы помощники ГАИ! 

3. Нам нельзя сидеть на месте, 
Мы в заботах круглый год. 
Всем инспекторам движенья – 
Уваженье и почет! 

4. Чтобы не было тревоги, 
Не случилась вдруг беда, 
Дисциплину на дороге 
Соблюдайте вы всегда! 

5. Если правила все знать 
И всегда их выполнять 
Будем жить мы лет до двести, 



Без дорожных происшествий. 
Все хором: 
Будьте внимательны, 
Будьте бдительны 
Пешеходы и водители! 
Незнайка: Ничего себе сколько нужно знать! Как это все запомнить?  
Цветочек: Не переживай, Незнайка, я тебе помогу знаки запомнить и 

правила дорожного движения выучить! 
Незнайка и Цветочек прощаются со всеми и уходят. 
 
 
 
Звучит веселая музыка, дети со знаками в руках выбегают и 

исполняют частушки. 
1. Осторожно на дороге! Берегите руки - ноги.  

Помни правила везде, а иначе быть беде!  
2. Ох, у папы за рулем, нынче нарушение.  

Повторять я буду с ним правила движения!  
3. Мы советуем, ребята: правила учите!  

И на улице всегда за собой следите.  
4. И машину, и автобус, обходите сзади вы,  

Чтоб на веки не лишиться своей буйной головы!  
5. Кто бежит через дорогу, Тех накажем очень строго!  

Чтобы знали наперёд, есть пешеходный переход!  
6. Лучше опоздать немного, Чем намного опоздать,  

Красный свет перед дорогой, лучше всем нам переждать! 
7. На зеленый переходим, но глядим по сторонам.  

Не зевать на переходе безопасней будет нам!  
8. Обходить автобус сзади, пассажиры все должны,  

Ведь в машине быстрой дяде, вы иначе не видны! 
Ведущая: На этом наш праздник подошел к концу. Мыговорим еще раз 

большое спасибо Железногорскому Горно-химическому комбинату, 
родителям и коллегам за оказанную помощь. Учите, помните, а главное, 
соблюдайте Правила Дорожного Движения. Приглашаем вас прокатиться в 
нашем автогородке. До новых встреч!!! 
 

 


