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Конспект
совместного мероприятия с родителями
по безопасности дорожного движения
«Светофор»

Подготовила:
Воспитатель МБДОУ
«Детский сад №244»
г.о. Самара
Петрова Маргарита Валерьевна

Действующие лица:
Ведущий,
Айболит,
Постовой,
2 котенка,
Заяц.
Дети входят в зал под веселую музыку, садятся на стулья.
Ведущий: Ребята мы живем в красивом городе с зелеными широкими улицами и
переулками. По ним движется много легковых и грузовых автомашин. И никто никому не
мешает. Это потому есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов.
Перейти с одной стороны улицы на другую не просто. Помогают нам в этом 3 сигнала
светофора: зеленый, желтый, красный. За порядком следит регулировщик. Он управляет
движением. В руках у регулировщика – жезл.
Выходят двое детей и постовой.
1. Здесь на посту в любое время
дежурит ловкий постовой
Он управляет сразу всеми
Кто перед ним на мостовой!
2. Никто на свете так не может:
Одним движением руки
Остановить поток прохожих
И пропустить грузовики.
1. Под солнышком ранним на мостовой
Вдруг видит ребят малышей постовой
Веселым и ласковым стал его взгляд.
Постовой: Идите, ребята спокойно в детский сад.
Ведущий:
Наши ребята идут в детский сад
Наши ребята очень спешат
Постовой:
Хоть у вас терпенья нет,
Подождите красный свет!
Желтый свет на пути
Приготовьтесь в путь идти.
Свет зеленый впереди
Вот теперь переходи!
Дети идут через перекресток, садятся на места.

Ведущий: Послушайте дети стихи. Когда я буду читать, вы должны будете или отвечать:
«Это я, Это я, это все мои друзья!» или молчать.
1. Кто из вас идет вперед,
только там, где переход
2. Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора!
3. Кто, из вас идя, домой
Держит путь по мостовой?
4. Знает кто, что красный свет –
Это значит, хода нет.
5. Где попало, кто не ходит
Кто по зебре переходит?
Ведущий: А сейчас, ребята мы повторим с вами сигналы светофора в игре «Желтый,
зеленый, красный».
Игра
Ведущий поднимает зеленый флажок – дети идут по кругу, желтый – останавливаются,
красный – приседают.
Ведущий: А сейчас мы споем песню огоньков.
«Песенка огоньков»
Ведущий: А сейчас ребята почитаем стихи.
Дети:
1. Стоп, машина
Стоп мотор!
Тормози скорей шофер!
Красный глаз глядит в упор –
Это строгий светофор
2. Светофор на этот раз,
показал зеленый глаз,
подмигнул и говорит,
Ехать можно, путь открыт.
3. Нужно слушаться без спора
Указаний светофора
Нужно правило движенья
Выполнять без возраженья.
Ведущий: Это всем Вам говорит. Добрый доктор, Айболит!

Входит Айболит.
Айболит: Здравствуйте, дети!
Правила движенья без исключения
Знать должны, зверюшки
Барсуки и хрюшки,
Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
– Посмотрите-ка, ребята как котята знают эти правила.
Регулировщик свистит, котята сразу идут по пешеходной дорожке.
Айболит:
На улице будьте внимательны дети!
Твердо запомните правило эти
На мостовой не играть, не кататься.
Если ты хочешь здоровым остаться.
Правила эти ты помни всегда
Чтоб не случилось с тобою беда.
– Сейчас я вам, покажу, как я лечил зайчика. Прибежала как-то мне Зайчиха и как
закричит.
Зайчиха:
Ай, ай! Мой зайчик
Попал под трамвайчик!
Мой зайчик, мой мальчик,
Попал под трамвай,
Он бежал по дорожке,
И ему перезола ножки
И теперь он больной и хромой
Маленький заинька мой!
Ведущий: И сказал Айболит….
Айболит:
Не беда!
Подай-ка его сюда
А пришью ему ножки,
Он опять побежит,
По дорожке!
Ведущий:
И принесли к нему зайчика,
Такого больного, хромого.

Зайчиха приносит игрушечного зайчика, Айболит лечит его.
И доктор пришил ему ножки,
И Заинька прыгает снова,
А с ним и Зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать,
И смеется она и кричит:
Зайчиха: Ну, спасибо тебе Айболит.
Зайчиха пляшет с зайчиком, затем прощается и уходит.
Ведущий: Айболит, а что ты интересного нам приготовил?
Айболит: Хотите, я вам загадки загадаю?
Загадки:
1. Сверху – желтый,
Снизу – синий,
На груди его звезда
А над ним воздушные линии.
Протянулись провода. (Троллейбус)
2. Посмотри, силач, какой
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик (Регулировщик)
3. Что за чудо – этот дом.
Окна светятся кругом,
Носит обувь из резины
И питается бензином. (Автобус)
Айболит: Молодцы, угадали загадки. А теперь давайте повторим правила дорожного
движения.
Выполняй, закон
Простой,
Красный свет зажегся –
Дети: Стой!
Айболит: Желтый вспыхнул –
Дети: Подожди!
Айболит: А зеленый свет
Дети: Иди!
Ведущий: Ну, вот и повеселились и поиграли, и правила повторили. А теперь давайте
станцуем красивый танец.

