
Путешествие в Светофорию 
Сценарий праздника 

С детьми работают: клоун, два ведущих, знаки дорожного движения, Баба Яга и лесные 

зверята. 

Клоун: 

Встаньте удобно, не тесно,  

Места займите скорей,  

На праздник наш интересный  

Мы приглашаем друзей.  

Сегодня к нам на районный турнир «Юный пешеход» пришёл инспектор дорожно-

патрульной   службы (Ф.И.О.). Поприветствуем его! (Слова инспектора) 

Затем каждая команда представляет своё название и девиз. 

Клоун: 

Этот праздник наш чудесный  

Проведём мы на ура!  

Вас сегодня посвящаем  

В пешеходы, детвора!  

Вы сегодня к нам спешили,  

Смех, улыбку не забыли? 

(Дети: «Нет!») 

 

Расчудесно, распрекрасно! 

Праздник проведём мы... 

(Дети: «Классно!») 

 

Звучит весёлая музыка. 

 Дети старшей группы исполняют танец с шарами. 

Выходят двое детей (из подготовительной группы), выполняющих роли ведущих. 

Ведущий: 

Новой сказки чудеса,  

Лучше нет которой. 

 С ней пройдём мы сквозь леса,  

И поля, и горы. 

2-й вед:  

Начинается она — 

 Вы слыхали, дети? 

 Светофория - страна  

Есть на белом свете. 

1-й вед: 

Разный там народ живёт: 

 И шофёр, и пешеход... 

 2-й вед: 

Да, чуть не забыли!  

Управляет царь страной,  

Светофор Великий,  

Чтобы не было порой,  

Там неразберихи. 

1-й вед: 

Есть у этого царя,  

Вам секрет открою сразу,  

Три сокровища.  



Не зря  

Бережёт их пуще глаза. 

1-й вед: 

Три заветные вещицы,  

Три волшебных огонька —  

Красный, жёлтый и зелёный,  

А без них ему никак!  

1-й вед: 

Хотя машин в стране его  

Огромное количество,  

Но там порядок и покой. 

Ведущие вместе:  

А вот Его Величество! 

Входит ребёнок в костюме светофора. В его исполнении звучит 

 «Песенка Свистулькина» (муз. В. Шаинского, сл. И. Шаферана).  

Участники турнира танцуют с клоуном. Затем проводится музыкальная игра 

«Светофор» (муз. Ю. Чичкова, Н. Богословского). 

1-й вед: 

День прошёл, настала ночь,  

Город сонный, тихий.  

Отдохнуть и царь не прочь, 

 Светофор Великий. 

2-й вед: 

А наутро, как начнётся  

Пробуждение от сна,  

Обнаружит вдруг пропажу  

Светофория-страна.  

Светофор: 

Ох, напали силы злые,  

Ох, мне плохо, ох, тоска!  

Где сокровища драгие —  

Три заветных огонька?! 

Клоун: 

А без них царю никак;  

Наступил в стране бардак.  

(Звуки визга тормозов, скрежет, лязг железа. Авария.) 

Светофор: 

Все машины перебиты,  

Столько раненых, подбитых!  

Ох, авария опять!  

Нужно меры принимать. 

Эй, вы! Звери или птицы!  

Кто заветные вещицы  

Мне добудет, хоть из ада,  

Царская вас ждёт награда!  

Клоун: 

Вот путеводители  

(отдаёт воспитателям карты, на которых показан маршрут движения).  

Скорее собирайтесь да вмиг отправляйтесь. 

А вы, Ваше Величество, готовьте награду! 

Участники турнира расходятся по игровым площадкам 

 



I игровая площадка: 

КАК ДЕТИ НАУЧИЛИ 

БАБУ ЯГУ ДОРОЖНЫМ ЗНАКАМ 
Участников турнира (10 человек) встречают Баба Яга и дети с изображением дорожных 

знаков, прикреплённых к одежде. 

Баба Яга: Здравствуйте, юные пешеходы! Совсем запуталась в дорожных знаках. Может, 

вы мне расскажете, что они обозначают? 

Ребёнок с изображением знака делает шаг вперёд и говорит: 

Знак ребят предупреждает, От несчастья ограждает: 

Переезд! Вовсю глядите, 

За шлагбаумом следите!  

(Знак «Железнодорожный переезд») 

Баба Яга: (обращается к одной из команд): 

 «Выберите для себя дорожный знак».  

Команда определяется с выбором, и если он верен, встаёт в пару с ребёнком-знаком. Игра 

проводится с каждой командой турнира. Стихи о своём знаке читает ребенок-знак. 

Знак такого рода  

Защищает пешехода.  

Переходим с куклой вместе  

Мы дорогу в этом месте! 

(Знак «Пешеходный переход») 

Затихают все моторы  

И внимательны шофёры,  

Если знаки говорят:  

«Близко школа, детский сад!» 

(Знак «Дети») 

У посадочных площадок  

Пассажиры транспорт ждут,  

Установленный порядок  

Нарушать нельзя и тут. 

(Знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса») 

Он «знаток» дорожных правил,  

Он машину здесь поставил,  

На стоянке у детсада  

Транспорту стоять не надо! 

  (Знак «Стоянка запрещена» 

Чтобы, друг, тебе помочь  

Путь пройти опасный,  

Горят и день, и ночь 

 Зелёный, жёлтый, красный. 

(Знак «Светофорное регулирование») 

Если доктор нужен нам,  

Или ждут к обеду там,  

Иль связаться надо с другом —  

Телефон к твоим услугам! 

(Знак «Телефон») 

Это что же? Ой-ой ой!  

Переход здесь под землёй?  

По ступенечкам вперёд 

ты, дружок, спускайся. 

 Знай: подземный переход —  



Самый безопасный! 

(Знак: «Подземный пешеходный переход») 

Лена с Настенькой в тревоге:  

Нужен доктор им в дороге.  

Не смотрите грустным взглядом —  

Помощь близко! Доктор рядом. 

(Знак «Пункт первой медицинской помощи») 

На двух колёсах я качу,  

Двумя педалями верчу,  

Держусь за руль, гляжу вперёд,  

Ого! опасный поворот! 

(Знак «Опасный поворот») 

Баба Яга: Спасибо вам, ребята! Теперь я буду знать дорожные знаки не только для 

пешеходов, но и правила для автомобилистов. Как-никак, я — водитель ступы! А теперь 

вместе станцуем весёлый танец. 

Дети танцуют. Баба Яга отдаёт детям жёлтый шарик. 

 

II игровая площадка:  

ДРУЖБА С ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ 
 

Звучит сигнал «скорой помощи». Выходит Зайчиха с плюшевым Зайцем. 

 

Зайчиха (горько, с жалостью): Ай! Ай! 

Мой Зайчик попал под трамвай!  

Мой Зайчик, мой мальчик,  

Попал под трамвай,  

Он бежал по дорожке,  

И ему переехало ножки,  

И теперь он больной и хромой,  

Маленький Заинька мой.  

Дети, кто Зайке поможет  

И вылечить Заиньку сможет? 

 

Дети: Добрый доктор Айболит!  

Айболит: Ой, беда. Подайте его сюда!  

Я пришью ему новые ножки,  

И он опять побежит по дорожке.  

Нужно слушаться без спора  

Указанья светофора!  

Нужно правила движенья 

Выполнять без промедленья! 

Это всем вам говорит 

Добрый доктор Айболит! 

Герои инсценировки показывают детям заготовки знаков «Велосипедная дорожка», 

«Движение велосипедов запрещено». Дети должны составить знаки, рассказать про них. 

Айболит: 

Любишь ты велосипеды, 

Знаешь радости победы, 

Мчишься быстро, с ветерком,  

А с этим знаком ты знаком?  

Показывает детям знак «Велосипедная дорожка». 



 Дети отвечают. 

Зайчиха: 

Ездят здесь одни машины, 

Всюду их мелькают шины.  

У тебя велосипед —  

Можно ехать или нет?  

Показывает детям знак «Движение на велосипедах запрещено». Дети называют знак. 

Вместе: Вот и новая игра. Поиграем, детвора! Кто быстрей проедет на велосипеде? По два 

человека на велосипедах едут от старта до финиша, стремясь обогнать друг друга. 

Айболит: 

 Правила дорожного движения знай  

И всегда их выполняй.  

Отдаёт  детям красный шарик. 

Ill игровая площадка:  

ВЕСЁЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С НЕЗНАЙКОЙ 
Незнайка:  

Здравствуйте! 

 Ну-ка, угадай-ка! Меня зовут...  

 Дети: Незнайка! Правильно!  

Меня зовут Незнайка.  

А вы все здесь Знайки? 

 Сейчас проверим! 

Показывает на макет автобуса.  

На колёсах едет дом,  

Люди могут ездить в нём,  

По бокам большие окна,  

Крыша, чтобы в дождь не мокнуть.  

Дом автобусом зовут,  

Он имеет свой маршрут.  

Незнайка предлагает занять места в автобусе и отправиться в путешествие. Каждый 

ребёнок получает автобусный билетик. 

Незнайка: Как нужно обходить стоящий на остановке общественный транспорт? Где 

разрешено переходить дорогу? 

Зачем при переходе улицы смотреть по сторонам? 

Почему нужно переходить улицу по пешеходному переходу — «зебре»? 

Почему нельзя переходить улицу на красный и жёлтый сигнал светофора? 

Почему нельзя перебегать дорогу перед движущимся транспортом? 

Почему нельзя играть и ходить на проезжей части? 

Проводится игра на внимание: «Красный, жёлтый, зелёный». Отдаёт детям зелёный 

шарик. 

Все собираются на центральной площадке. Клоун с цветными шарами, Светофор стоят 

посередине. 

Клоун: Ваше Величество, 

царь Светофор!  

Много прошли мы оврагов и гор,  

Отдыха тоже в дороге не знали,  

Но огоньки всё равно отыскали  

(отдаёт шары Светофору). 

Светофор: Мой вам поклон и моя вам награда! 

Клоун: Нет, благодарствуем, вовсе не надо,  

Мы ведь награды не ждём никакой,  

Был бы порядок в стране и покой. 



1-й вед: И опять с тех давних пор  

Царь — великий Светофор  

На посту своём стоит  

И страной руководит. 

2-й вед: Чтобы все без исключенья 

Знали правила движенья. 

И не только твёрдо знали, 

Но и строго выполняли. 

Теперь вы стали настоящими пешеходами 

Вручение детям удостоверений и памятных подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


