
В гостях у Светофора 
 

Для того чтобы выпустить ребенка в мир, задача взрослых частично подготовить к 

трудностям, с которыми он столкнется. Одним из таких важных моментов станет 

правильное поведение на улицах и дорогах нашего поселка. Ответственная роль, 

отведенная детскому саду, заключается в профилактике детского травматизма на дороге. 

Ведь дети, во-первых, не умеют осознанно действовать в той или иной обстановке, во-

вторых, не владеют элементарными навыками безопасного поведения на улице, в 

транспорте и, в-третьих, у дошкольников не развита самостоятельность и ответственность 

за свои поступки. Чтобы решить эти проблемы,с целью формирования знаний детей о 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах 13 июля в старшей (дежурной) 

группе СП «Детский сад» п.г.т. Балашейка было проведено тематическое развлечение по 

ПДД «В гостях у Светофора». 

С большим задором и интересом ребята участвовали 

в мероприятии, где не обошлось без веселых конкурсов, 

забавных сценок и сюрпризного момента. Мероприятие 

прошло на участке детского сада, где была сооружена 

импровизированная дорога со знаками, со светофором, с 

зеброй. Развлечение организовала и провела с детьми 

воспитатель Никитина Вера 

Петровна. А еще в гости к дошкольникам пришел Светофор 

(воспитатель Владыко Ирина Станиславовна), он загадал 

ребятам загадку про машину, а отгадав ее, предложил 

поехать ребятам в веселое путешествие на машине под песню 

«Светофор». 

А затем Никитина В.П. провела беседу, в ходе которой 

дети закрепили правила перехода пешехода через дорогу, знания о сигналах светофора, 

значение пешеходного перехода и тротуара,а также закрепили знания о 

предупреждающих, запрещающих и предписывающих знаках.Воспитанник старшей 

группы Воробьев Денис выразительно прочитал стихотворение о светофоре. С 

дошкольниками были проведены следующие конкурсы: викторина «Подумай и отгадай», 

игра на внимательность «Красный, желтый, зеленый», в которой дети должны выполнять 

определенные движения согласно сигналам светофора, игра «Узнай по описанию», в ходе 

которой ведущая описывала транспорт, а дети отгадывали его название.   

 В конце развлечения дети с удовольствием поиграли в игру «Самый быстрый», где 

ребята двигались под музыку, а по окончании ее выкладывали кубики красного, желтого, 

зеленого цвета в обручи, подбирая их по цвету. В этой игре дошкольникам надо было 

проявить ловкость и быстроту. 

 

 

 

 


