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 ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

Старшая вожатая – Е.В. Радченко 

                                     «В гостях у Светофора» 

                       (Посвящение первоклассников в пешеходы) 

Цель:  Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения 

в ходе проведения познавательных игр и конкурсов. 

Задачи: 
1) Познакомить с правилами дорожного движения, сигналами светофора; 

2) Развивать внимание, ловкость, быстроту, интерес к изучению 

правил  дорожного   движения; 

3) Воспитывать прилежных пешеходов. 

 

Ведущая:  

Движеньем  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. 

- Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы с вами отправимся  путешествовать по 

Стране Правил Дорожного Движения, побываем в гостях у Светофора. 

Готовы? (Ответ детей). В пути мы должны быть очень внимательными. 

Интересно, кто же из вас самый внимательный?!  А это мы сейчас и 

проверим. Для этого проведем игру, которая называется «Сигнал». 

- Ребята, а какой звук подают машины? (би-би) Верно! Если я буду 

поднимать руку вверх, то вы должны как можно громче крикнуть «би-би», 

если опускаю руку вниз, то вы должны вести себя очень тихо. 

Приготовились, начали! (Проводится игра) 

- Молодцы! Теперь смело можно отправляться в дорогу! Закройте глазки, 

считаем до трёх: «Один», «Два», «Три». Посмотрите, ребята! Мы с вами 

попали в Страну Правил Дорожного Движения. Перед нами дорога, да не 

простая, а с препятствиями.  

- Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать.  

- Наш конкурс называется «Опасная дорога». 

Оборудование (10 кеглей,  резиновый мяч). 

Ведущий: - По моей команде по очереди вам необходимо, взять в руки  мяч, 



2 
 

обвести его между кеглями змейкой. Будьте внимательны и осторожны – 

кегли не должны упасть! (Проводится конкурс) 

Ведущая: 

 - А теперь попробуйте отгадать дорожные загадки. 

«Дорожные загадки» 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. (Светофор) 

 

Полосатая лошадка, 

Ее «зеброю» зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. (Пешеходная дорожка) 

 

Какой свет нам говорит:  

«Проходите – путь открыт».  (Зелёный)  

 

Какой свет нам говорит:  

«Вы постойте – путь закрыт!» (Красный)  

 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное -… (Внимание) 

 

- Молодцы! Вот какие ловкие и любознательные  ребята! Смотрите, впереди 

нас встречает Светофор Светофорыч!  (Выходит Светофор) 

Светофор: 

Я и вежливый, и стройный,  

Я известен на весь мир,  

Я на улице широкой,  

Самый главный командир. 

- Здравствуйте, ребята! Вы знаете, как правильно переходить дорогу? 

(Ответы детей). Я думаю, что сегодня вы узнаете или вспомните все 

правила дорожного движения. 

Ведущая:  

Конечно, ребятки все узнают и запомнят, а сейчас мы покажем тебе, 

Светофор Светофорыч, какие мы внимательные и дружные. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 
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• Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место?  

• Кто из вас идёт на свет, говорящий: «Хода нет!»?  

• Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?  

• Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место?  

• Кто из вас идёт на свет, говорящий: «Хода нет!»?  

• Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?  

• Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой?  

• Кто же, правила не зная, едет «зайцем на трамвае?  

• Кто на скользкую дорогу выбегает в непогоду?  

• Кто вперёд летит так скоро, что не видит светофора?  

• Если жёлтый свет горит, кто идёт? А кто стоит? 

 

Светофор: 

Какие вы молодцы! Все препятствия преодолели! Вы теперь юные 

пешеходы! (Вручение эмблем) 

- Вам в подарок я принес раскраски по правилам дорожного движения. 

Уверен, что, раскрашивая их, вы запомните на всю жизнь эти правила и 

никогда не нарушите их. (Вручение раскрасок) 

 

Ведущая: 

Правил дорожных 

На свете немало. 

Все бы их выучить 

Вам не мешало, 

Но основное из правил движения 

Знать как таблицу 

Должны умноженья. 

На мостовой - не играть, 

Не кататься, 

Если здоровым ты хочешь остаться! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


