
«Путешествие в страну Светофорию» 

развлечение по ПДД для детей средней группы 

                                                                       Воспитатель: Костенко И.А. 

Цель: продолжить формировать знания детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: Образовательные: закрепить знания о том, что дорогу нужно 

переходить по пешеходному переходу и знания сигналов светофора; 

Развивающие: развивать интерес к изучению ПДД, навыков соблюдения 

правил дорожного движения; Воспитательные: воспитывать навыки 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

                                                 Ход развлечения 

ЮПИД: - Здравствуйте, ребята! Авы любите путешествовать? А на чем 

можно отправиться в путешествие? (дети перечисляют виды транспорта).  А 

я предлагаю вам отправиться в страну Светофорию. Это путешествие 

необычное. Мы поедем на автобусе. Потом полетим на самолете, а затем 

пересядем в поезд. Мы команда ЮПИД, и мы сегодня поиграем в интересные 

игры и познакомимся со светофором. Готовы? 

           

 А начнется наше путешествие с загадок. Послушайте. Что за чудо этот дом, 

Окна желтые кругом, Носит обувь из резины, и питается бензином (автобус) 

Железная птица по небу мчится (самолет) Он по рельсам быстро мчал, 

Шпалы все пересчитал (поезд)  

Воспитатель: Правильно! Но что бы путешествовать, нужно ребята, знать 

дорожные знаки. Сейчас нам команда ЮПИД о некоторых из них расскажет,  



А мы  с ними поиграем, и перенесем каждый знак сквозь туннель, и найдем 

ему место в нашем лото. Дети собирают пазл. Воспитатель: Молодцы, дети! 

Справились! 

       

                

Пока вы отвечали на мои вопросы, к нам в гости пришел наш друг, угадайте, 

кто он? Чтоб тебе помочь пройти путь опасный, Горит и день, и ночь 

зеленый, желтый, красный (светофор) Воспитатель: Да, ребята, это наш друг 

Светофор. Он помогает нам перейти дорогу. У него три разноцветных глаза. 

Какие?  Давайте запомним его цвета! 

Игра «Кто быстрее соберет светофор»  

А сейчас немного отдохнем и поиграем в игру «Гараж». Обручи – это 

гаражи. Дети – автомобили. По сигналу автомобили должны заехать в 

гаражи.  

 Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями. А наше 

путешествие в страну «Светофорию» заканчивается. И в конце нашего 

необычного путешествия я предлагаю вам посмотреть мультфильм 

«Дорожная азбука», чтобы еще раз закрепить наши знания по правилам 

дорожного движения. Беседа по просмотренному мультфильму.  

               

 


