МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «ОГОНЁК»

Сценарий развлечения по ПДД в детском саду для
разновозрастной группы «С днем рождения,
Светофор!!!»

Составили воспитатели:
Завялова Ирина Александровна
Попова Татьяна Анатольевна

г. Новый Уренгой
2018 год

Ребята, сегодня у нас не обычный день. Сегодня мы будем праздновать день
рождение светофора.
Да, да, у светофора то же есть день рождения. Международный день светофора
облюбовал себе жаркий день 5 августа и празднует свой индивидуальный праздник
веселым трехцветным подмигиванием.
Современная жизнь автострад не мыслится без этого трехглазого устройства.
Даже дети знают, что красный свет означает «стоп», желтый – «внимание», зеленый –
путь свободен. И все это четко, без лишней суеты, уже на уровне автоматического
сознания.
А всё начиналось в Америке, в 1914 году: 5 августа в городе Кливленде
появился первый прародитель современного аппарата. Он был неуклюжим,
допотопным, имел всего два глаза – красный и зеленый. Когда свет переключался,
устройство издавало звук, а руководил прибором полицейский в стеклянной
будке. Именно этот день и берут за точку отсчета в жизни этого изобретения.
На самом деле корни этого необычного устройства намного глубже. Еще в 19
веке англичанин Джей Найт изобрел аппарат, который установили в 1868 году в
Лондоне. Управляли им вручную, а когда темнело, включали газовый фонарь для
подсветки. Через год один «глаз» взорвался, и полицейский, который управлял
устройством, получил “боевые” ранения. После этого случая о светофоре забыли на
целых полвека.
Слышится звонок велосипеда или самоката. Появляется Светофор.
Ведущий: Ой, ребята, кажется, это Светофор к нам едет.
Светофор: Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь.
Я, ребята, Светофор. Помогаю вам переходить улицы. Но вот, друзья мои, у
меня случилась беда. Пока я крепко спал, мои огоньки кто-то похитил. Вы поможете
мне их отыскать?
Дети: ДАААААААА
Ведущий: Ребята, а вы знаете какие это огоньки?
(ответы детей)
Правильно, молодцы!
А какой они формы?
(круглой)
Правильно!
- Ребята, как же мы сможем помочь Светофору найти его 3 заветных огонька?
Что же делать?
Под грозную музыку выбегают пираты.

1 пират: Что это у вас тут произошло? Что за проблемка возникла, почему
такие грустные?
Ведущий: У Великого Светофора пропали три заветных огонька. Это случайно
не ты утащил их.
1 пират: Нееееет, не я.
Ведущий: А может это ты? (обращается ко второму пирату)
2 пират: Да, неее, что вы? Мы тут, понимаете, мимо пробегали, смотрим
переполох, думаем, дай заглянем, узнаем, о чем печалитесь.
Ведущий: Прям-таки мимо пробегали? Признавайтесь скорей! Разве можно
обманывать?
Пираты: Нуууу! Ну, ладно, это мы.
Ведущий: Ой, как вам не стыдно! Ведь у Светофора сегодня день рождения.
1 пират: Ой, как здорово, что день рождения! Выполните наши задания,
получите три заветных огонька. Согласны?
Ведущий: Ребята, ну что согласимся с условиями пиратов?
2 пират: Ну, вот первое задание.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Игра-загадка «Это я, это я, это все мои друзья!»
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
Кто из вас в вагоне тесном
Уступил старушке место?
Кто бежит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
Знает кто, что свет зеленый означает:
По дороге каждый смело пусть шагает.
Кто водителю вопросами надоедает,
От бдительности на дороге отвлекает?
Ответит кто без промедления,
Что желтый свет – предупреждение?
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой?
Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик?
Кто ГИБДД помогает,
За порядком наблюдает?

Пираты: Да, уж, справились с заданием, не ожидали от вас.
Ведущий: Ну, и где наши огоньки?
1 Пират: Хитрые какие, нет, мы не готовы вам их отдать, задание было
слишком легкое. Вот вам еще одно задание, с этим вы точно не справитесь.
Игра-соревнование «Кто быстрее соберет светофор»
Пираты: Молодцы, ребята! Вот вам первый сигнал Светофора!
Ведущий крепит первый кружок к накидке Светофора.
2 пират: Но это еще не все. Вот наше следующее задание.
Игра «Лучший пешеход»
У пирата в руках «светофор». На «светофоре» зеленый цвет – дети
маршируют на месте, желтый – хлопают в ладоши, красный – замирают.
Тот, кто перепутал сигналы, рассказывает любое правило дорожного
движения.
Ведущий: А теперь, пираты, вы вернете остальные огоньки?
1 пират:
Ой, да подождите вы, нам с вами так интересно стало, давно с нами так не
играли. Предлагаем вам поиграть ребята, в веселую и увлекательную эстафету.
Эстафета «Опасная дорога»
Атрибуты: 6 конусов, 2 руля.
Ход игры: построить две команды. У капитанов команд в руках по рулю. По
свистку начинается соревнование. Нужно объезжая конусы, доехать до конца
дороги и бегом вернуться назад. Побеждает команда, первой справившаяся с
заданием.
Пираты: Молодцы, ребята! Вот получите свой второй сигнал.
Ведущий крепит второй сигнал светофора.
2 пират: Ребята, чтобы лучить последний сигнал светофора, вам предстоит
пройти еще несколько испытаний.
СЛОВЕСНАЯ ИГРА «РАЗРЕШАЕТСЯ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ».
Пират называет действия, а дети отвечают, можно ли так поступать.
1. Идти толпой по тротуару...
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
2. Играть возле проезжей части...
Все вместе: За-пре-ща-ет-ся!

3. Быть примерным пешеходом...
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
4. Ехать "зайцем", как известно:
Все вместе: За-пре-ща-ет-ся!
5. Уступить старушке место:
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
6. Переход при красном свете:
Все вместе: За-пре-ща-ет-ся!
7. При зеленом даже детям:
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!
8. Уважать правила дорожного движения...
Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся!

Пираты: Молодцы, ребята! Но это еще не все. Вот следующее задание.
Игра «Веселый трамвайчик»
Мы веселые трамвайчики,
Мы не прыгаем как зайчики,
Мы по рельсам ездим дружно.
Эй, садись к нам, кому нужно!
Дети делятся на две команды. Одна команда – трамвайчики. Водитель трамвая
держит в руках обруч. Вторая команда – пассажиры, они занимают свои места на
остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного пассажира, который
занимает свое место в обруче. Конечная остановка на противоположной стороне
площадки.
Ведущий: Ну, что уважаемые пираты! Вернете нам последний сигнал
светофора?
Пираты: Ребята, правда, про вас говорят, вы настоящие знатоки правил
дорожного движения. Так и быть вернем вам последний сигнал светофора. Спасибо,
ребята! Но нам пора возвращаться на свой корабль. До свидания!
Ведущий крепит последний сигнал светофора.

Светофор:
Спасибо, вам ребята!
Я желаю вам, ребята,
Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед.
И чтоб навстречу вам в пути
Горел всегда зеленый свет.

Но, а это вам сюрприз от меня. Как же день рождения без вкусного
угощения.

