
Мероприятие по правилам 

дорожного движения  

«Светофор – Мигалович» 
Цель: Формировать способность ориентироваться в пространстве; закреплять 

знания правила поведения на дороге и дорожных знаков, а также умение 

распознавать их, использовать в играх; воспитывать чувства коллективизма, 

способность добиваться поставленной цели 

Материал: Костюм Светофора, круги красного, желтого и зеленого цвета, 

Магнитная доска, игра «Собери машину», плакат  с изображением дорожных 

ситуаций. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы отправимся с вами  в 

путешествие. В страну, где  живут необычные жители. Эта страна называется 

Дорожная. Как вы думаете. Кому нужны правила дорожного движения? 

Дети: Водителям и пешеходам. 

Воспитатель: Ребята слушайте внимательно загадку, и вы узнаете  кто главный 

на улице? 

Утром проснешься ты, 

Выйдешь из дому. На перекрестке твой 

Старый знакомый –  

Трехглазое чудище 

Кто это?....( светофор)  

Светофор Мигалович  Дорожный: Привет ребята! Вы догадались кто я? 

Дети: Светофор. 

Светофор Мигалович  Дорожный: Правильно! Разрешите представиться: 

Светофор Мигалович Дорожный! Я стою на перекрестке  и помогаю. 

Воспитатель: Ребята для чего нужен светофор на дорогах? 

(ответы детей). 

Воспитатель: Светофор Мигалович, расскажи нам что - ни будь о себе 

интересного, ка ты появился на наших улицах? 



Светофор Мигалович Дорожный: Светофоры появились на улицах не так 

давно, 

 всего сорок  лет  назад. Мой дедушка выглядел так: со всех сторон были три 

цветных стекла (зелено, желтое, красное), а по ним медленно ползала стрелка, 

стой и жди, когда она доползет до зеленого цвета. Современные светофоры – 

автоматы намного удобнее. 

Воспитатель: А почему светофор называется светофором? 

Светофор Мигалович Дорожный: А ребята знают? Свет – это вам понятно. А 

«фор» с греческого переводится как «носитель» света. Все просто. 

Да, вот они мои помощники: 

Мы три брата, три цвета 

В мире всем известно это 

Всем понятен с давних пор 

Наш цветастый разговор: 

Красный – СТОП 

Зеленый – В ПУТЬ 

Желтый – НЕ СПЕШИ СО МНОЙ ПОБУДЬ! 

Теперь ребята вы готовы отправиться в Дорожную страну! 

Светофор Мигалович, наши дети хорошо знают правила дорожного 

движения и стараются их не нарушать.  

Первая станция « игральная» 

Игра на внимание «светофор» 

Сделай шаг вперед; Красный – сиди на месте Желтый – встань. Зеленый – шагай 

спокойно и красиво. 

Воспитатель: Ну как Светофор Мигалович все ли были дети внимательны? 

Светофор Мигалович Дорожный: Цвета светофора вы знаете, быстро на них 

реагируете. Думаю ,что и загадки вы любите отгадывать! 

1. Что за чудо – красный дом, 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 



И питается бензином? ( автобус) 

2.Красный вагон по рельсам бежит 

Всех, кого надо, он быстро домчит 

Заливистый звон его нравится детям! 

Так в чем же мы с вами 

По городу едем ( трамвай) 

3.Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут? ( автомобили) 

Игра «Собери машину» 

Дети собирают машину из разрезанных деталей. 

Логический тренинг: 

1. Вам нужно перейти дорогу. Как вы должны это сделать? 

2. Папа ведет машину, можно ли ему показать новую игрушку? 

3. Вам нужно перейти улицу, а светофор не работает, как вы поступите? 

4. Для чего в больших городах строят подземные переходы? 

Ответы детей. 

Вторая станция «Говорушки» 

Дидактическая игра «Найди правильно» 

Детям предлагаются плакаты с изображением дорожных ситуаций, они 

обговаривают каждую из них, находят где правильно выполнены правила 

дорожного движения. 

Кроссворд – загадки: 

( дети должны закончить предложение) 

Если ты спешишь в пути  

Через улицу пройти 

Там. Иди где весь народ, 

Там, где есть знак…(переход) 

2.Три моих волшебных глаза 

Управляют всеми сразу 

А моргну  пойдут машины 

Встанут женщины, мужчины 

Отвечайте вместе хором; 

Как зовусь я?... (светофором) 

Станция «рисовальная»: 

Воспитатель обращает внимание на плакат с дорожными знаками и просит 

сказать, что это, и для  чего они нужны? Далее читает стихи. 

1.Город в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву назвать букварем 

Вот она, азбука, над головой – 

Азбука, улиц, проспектов, дорог – 

Город все время дает нам урок; 



Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда!  ( Я. Пишумов) 

Пальчиковая гимнастика « Правила дорожного движения» 

Красный – он один такой! (грозят пальчиком) 

Не иди, а просто стой! (из указательного и среднего пальцев делают две ножки 

человечка) 

Желтый все еще стоим ( тоже) 

А зеленый подмигнет и свободен переход! (двумя пальцами имитируют 

движения) 

Светофор Мигалович Дорожный: Ребята  а вы знаете какие бывают знаки? 

Дети: Знаки бывают указательные, они подсказывают нам место отдыха, место 

перехода – они синего цвета. Ещё есть знаки запрещающие, движение, въезд, 

проход – они красного цвета. 

Детям предлагается нарисовать любой из знаков красным или синим карандашом. 

После выполнения задания дети рассказывают про свой знак. 

Светофор Мигалович Дорожный: Вот наше путешествие по городу  

заканчивается. Молодцы! Все вы знаете правила дорожного движения и за это  вы 

награждаетесь медалями «Лучший знаток ПДД» . До скорой встречи друзья! 

 

 

 

 

 

 

 


