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«Красный, желтый, зеленый» 

О. Ю. Гаянова  

Под веселую музыку дети входят в зал (1-я команда-красный сигнал 

светофора, 2-я желтый сигнал светофора и 3-я -зеленый сигнал светофора). 

Ведущий: На дорогах с давних пор 

Есть хозяин-Светофор! 

Перед вами все цвета 

Вам представить их пора. 

Приветствие команд (первую строчку говорит капитан, вторую-хором 

вся команда) 

1-команда 

Загорелся красный цвет: 

Стой! Вперед дороги нет. 

2-команда 

Желтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов! 

3-команда 

На зеленый свет-вперед! 

Путь свободен. Переход. 

Ведущий: Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Эти яркие цвета 

На туманной улице всегда 

Встречают вас кругом друзья! 

Что это за друзья? 



Под медленную музыку вбегает старуха Шапокляк и стучит себе в грудь: 

"Я ваш лучший друг". Дети приветствуют её. Шапокляк радуется, что 

провела детей. 

Ведущий: Да нет же! Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя 

правильно вести и многим детям показываешь плохой пример. 

Шапокляк: За то я умею играть! 

1-е соревнование "Займи своё место" 

На каждого игрока раскладывают обручи. Шапокляк находиться в центре 

площадки и говорит: "Раз, два, три! Из светофора выходи!" Все выходят из 

своих мест и разбегаются по площадке. Затем Шапокляк произносит: "Раз, 

два, три! Светофор беги!" Играющие стараются как можно быстрее занять 

свое место. Шапокляк, тоже старается занять какой-либо свободный кружок. 

Тот, кто не успел занять свое место, становится ведущим. 

Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь какие-нибудь дорожные знаки? 

Шапокляк: Знаю! Вот например, эти полоски на дороге для того, чтобы 

играть в шахматы. Переставляешь фигурки с одной черточки на другую. 

Ведущий: Вот и неправильно! Сейчас дети нам скажут, для чего нужны 

эти нарисованные палочки на дороге. (ответы детей) 

Ответь-ка всем нам, Шапокляк, кто на дороге самый главный, а его сигнал 

для всех-закон. 

Шапокляк: Конечно, знаю! Это крыска Лариска! 

Ведущий: Ничего ты не знаешь, а дети знают. 

Красный огонек: Красный-цвет костра, пожара. Он предупреждает об 

опасности. 

Желтый огонек: Желтый-цвет солнца, которое может быть другом, но 

может и причинить вред. Солнце, как бы предупреждает: "Будь осторожен! 

Внимателен! Не торопись!" 

Зеленый огонек: Зеленый-цвет травы, леса, листьев. Он обещает 

безопасность. 

Светофор: Стоп-машина! Стоп мотор! 

Тормози скорей шофер 

Красный глаз горит в упор 

Это строгий светофор 

Вид я грозный напускаю 

Ехать дальше запрещаю. 

Ведущий: И сейчас мы посмотрим, какая команда первая соберет 

светофор. 

2-е соревнование "Собери светофор" 



По команде первый ребенок бежит, берет кирпичик (кубик) и ставит его 

напротив команды, бежит обратно и т. д. 

Ведущий: Выходя на улицу, 

Приготовь заранее, 

Вежливость и сдержанность, 

Главное- внимание! 

Затем обращается к старухе Шапокляк: "А ты внимательна на дороге?" 

Шапокляк: Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу-иду туда, хочу-иду 

сюда. 

Шапокляк импровизирует под музыку (шум тормозов) падает, ведущий 

помогает ей встать. 

Ведущий: Вот что может получится, если быть невнимательным на улице. 

Сейчас дети тебе покажут, какие они внимательные на улице. 

Игра на внимание "Сигнал светофора" 

Ведущий показывает сигналы светофора, при зеленом свете дети топают 

ногами, при желтом хлопают в ладоши, при красном не делают ничего. 

Ребенок: Мы запомним с детских лет 

Красный свет- движенья нет, 

Желтый-стой, смотри вокруг, 

А зеленый-лучший друг. 

Ведущий: Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там идти. Где весь народ, 

Там, где знак есть. (переход) 

Шапокляк: Ну вот еще, буду я искать 

Эти знаки и детям не советую 

Всем детям я советую 

Все делать точно так 

Как делает старуха 

По кличке Шапокляк. 

Ведущий: Ну, как ты учишь детей, мы уже видели, чуть под машину не 

попала. Вот послушай лучше детей. 

Ребенок: Как опасность избежать? 

Не играй ты на дороге! 



Осторожно, не беги! 

Жизнь свою побереги! 

Ребенок: Движенье полон город 

Бегут машины в ряд 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят 

И там, где днем трамваи 

Звенят со всех сторон. 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон! 

Шапокляк: Ребята. Я твердо запомнила, что 

Нужно слушать без спора 

Указаний светофора! 

Нужно правила движенья 

выполнять без возражения. 

Ведущий: Шапокляк, а ты знаешь, что у каждого транспорта есть своя 

остановка? 

Шапокляк: Нет. А зачем это мне? 

Ведущий: Вот следующая эстафета как раз про это. 

4-я эстафета "Остановка общественного транспорта" 

Первый ребенок в команде-водитель. Он надевает на себя обруч, бежит до 

противоположной стойки, огибает её, возвращается к команде. К нему 

прицепляется второй участник и вместе они бегут до стойки где 

"пассажир"отцепляется. "Водитель" перевозит всех участников к стойке. 

Шапокляк: А вот вы не знаете, как люди раньше ездили, когда машин не 

было. (дети отвечают, что раньше ездили на лошадях) 

5-я эстафета "Скачки на лошадях" 

Дети по очереди прыгают на хоппах до стойки и обратно. 

Ведущий: Но дорожные знаки существуют не только для пешеходов, но и 

для водителей. 



Знак "Пешеходный переход" 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход 

Подземный, наземный, 

Похожий на зебру 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

Знак "Поворот" 

На двух колесах я качу 

Двумя педалями верчу, 

Держусь за руль, гляжу вперед 

И вижу-скоро поворот. 

Знак "Въезд запрещен" 

Круглый знак, а в нем окошко! 

Не спеши тут сгоряча, 

А подумай-ка немножко, 

Что здесь-свалка кирпича? 

Знак "Место стоянки" 

Тот знаток дорожных правил, 

Кто машину здесь поставил 

На стоянку у ограды 

Отдыхать ей тоже надо! 

Знак "Телефон" 

Если доктор нужен Вале, 

Или ждет к обеду Галя, 

Иль связаться надо с другом- 

Телефон к твоим услугам. 



Знак "Пункт медицинской помощи" 

Лена с Настенькой в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге! 

Не смотрите грустным взглядом, 

Помощь близко! Доктор рядом! 

6-я эстафета "Нарисуй дорожный знак" 

Каждой команде дают ватман и карандаш. За две минуты дети должны 

нарисовать дорожные знаки. 

Шапокляк: Мы с крыской Лариской вам еще одну игру приготовили. 

Игра на внимание. "Это я, это я, это все мои друзья" Шапокляк задает 

вопросы, а дети отвечают: 

1. Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает старшим место? 

2. Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

3. Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

4. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

5. Знает кто, что красный свет- 

Это значит, хода нет. 

Шапокляк: Ну, никак ваших детей мне не сбить с толка. Пойду в другой 

детский сад, может, там кого-нибудь запутаю. 

Под музыку Шапокляк выходит из зала. Ведущий благодарит всех 

участников. 

 


