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Сценарий совместного с родителями детского праздника 

по теме: «Папа, мама, я - Светофорчика друзья» 

Цель: Создать благоприятные условия для доброжелательной 

эмоционально-насыщенной атмосферы взаимодействия «взрослый - 

ребёнок». Способствовать формированию активной родительской позиции в 

жизни детского сада. 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на 

улице. Учить их практически, применять знакомые правила дорожного 

движения в различных ситуациях, Развивать мышление, зрительное 

внимание, умение ориентироваться в окружающем мире. Воспитывать у 

детей уважительное отношение к правилам дорожного движения и желание 

следовать им. 

Задачи: 

Образовательные: 

- продолжать знакомить с элементами проезжей части; 

- продолжать формировать навык безопасного поведения на проезжей 

части; 

- развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД. 

Развивающие: 

- развивать интерес к дорожной грамоте; 

- расширять знания детей о светофоре, значении его сигналов. 

Воспитательные: 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

и взрослыми; 

- помочь и детям и родителям ощутить радость, удовольствие от 

совместной двигательной,  игровой, танцевальной деятельности; 

- способствовать эмоциональному сближению родителей с детьми. 

         - формировать желание соблюдать правила дорожного движения 



 

 

Материал: цветные майки для детей (красный, желтый, зеленый), 

пластиковые шарики (d- 8 см) по 10 шт. каждого цвета, обручи 3-х цветов, 

костюм персонажа - Светофорчика,  

Методы и приемы: игровой момент, художественное слово, беседа, 

задание, объяснение, закрепление, поощрение, итог. 

Предварительная работа: 

1. дети: 

- беседы: «Сигналы светофора», «Красный, жёлтый, зелёный», 

«Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном знаке 

«Пешеходный переход». 

- дидактические игры: «Что такое улица», «Я - водитель», «Цветные 

автомобили» 

- чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины», Б. 

Заходер «Шофёр», М. Пляцковский «Стоп машина!», С.Михалков «Если свет 

зажёгся красный», Б. Житков «Светофор» 

- рассматривание фотографий «Улицы нашего города», иллюстраций к 

произведениям художественной литературы, просмотр цикла мультфильмов 

«Уроки тетушки Совы», «Азбука безопасности на дороге» для детей 

старшего возраста. 

- рисование «Автомобили», конструирование «Проезжая часть». 

2. родители: 

- подготовка блока консультативного материала «Ребенок и дорога». 

- включение родителей в активную совместную деятельность с 

педагогами при подготовке к празднику: 

-изготовление костюмов для детей и взрослых персонажей; 

- составление и обсуждение сценария праздника; 

- подготовка и праздничное оформление игровой площадки; 

- разучивание ролевых диалогов персонажей праздника; 

- музыкальное оформление праздника. 

 



 

 

Ход праздника. 

Дети, одетые в цветные (красные, желтые, зеленые) майки поверх 

спортивной формы, вместе с воспитателем заходят в зал. К ним, на встречу, 

под песню В. Леонтьева «Влюбленный светофор» выбегает Светофорчик. 

Светофорчик: Привет, друзья! Привет, друзья! Всех видеть рад 

сегодня Я! Разрешите представиться - я Светофорчик. А вы? 

Светофорчик: Очень приятно, вот и познакомились. Совсем недавно я 

получил письмо - приглашение на праздник от ребят одного веселого 

детского сада. А вот название его не помню…. «Марьянушка»…… 

«Хозяюшка»….. А как называется ваш сад? 

Все участники отвечают хором: «Алёнушка» 

Светофорчик: точно, я вспомнил «Алёнушка» значит, я попал по 

адресу. 

Ведущая: Да, Светофорчик, это мы тебя пригласили! Наши ребята 

хорошо знают кто такой светофор и для чего он нам всем нужен. Каждое 

утро мы идем или едем в детский сад и видим тебя на перекрестке. А ты 

такой одинокий, всё стоишь и стоишь, все трудишься и трудишься. И решили 

мы устроить твой праздник. Ведь ты наш настоящий друг. 

Светофорчик: Спасибо, друзья. Вижу, вы хорошо подготовились, 

даже оделись в мои любимые цвета. А какие мои любимые цвета? 

Все участники отвечают хором: Красный, желтый, зеленый. 

Светофорчик: О, да! Мой любимый цвет - красный. Потому, что когда 

я зажигаю красный свет - все останавливаются и могут хоть минутку 

отдохнуть, посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Берегите друг друга!», 

прямо как сейчас - возьмитесь за руки друзья и громко скажите друг другу 

самые важные слова: 

Все участники отвечают хором: «Берегите друг друга!» 

Светофорчик: Мой любимый цвет желтый - он всем говорит: 

«Осторожно! Дорога - это не только интересно, но и опасно! Этот цвет всем 

вам говорит: «Будьте внимательны друг к другу» 

Воспитатель: Давайте все вместе скажем: «Будьте внимательны друг к 

другу!» 



 

 

Все участники отвечают хором: «Будьте внимательны друг к другу!» 

Светофорчик: Мой любимый цвет зеленый, потому, что он - это 

движение, а движение - это жизнь, это здоровье и ради этого и водителям и 

пешеходам, всем участникам Дорожного движения, дружно скажем: 

«Давайте жить дружно!» 

Все хором повторяют: «Давайте жить дружно!» 

Ведущий: Светофорчик, посмотри, у нас получились 3 команды: 

красные есть? Желтые? Зеленые? 

Участники отвечают хором в соответствии с цветом их маек: есть!..  

Ведущий: Мы начинаем. 

Конкурс «Приветствие» 

Команды должны назвать команду и девиз, представить своего 

капитана. 

Ведущий: А теперь следующее задание: «Блиц - опрос или разминка». 

Светофорчик: Команды прошу выйти на середину зала.  Сейчас мы 

будем задавать нашим командам вопросы. 

За каждый правильный ответ 1 фишку. 

Я задам сейчас вопросы - 

Отвечать на них не просто. 

Кто знает правила движения, 

Ответит тот без промедления. 

Если команда готова отвечать. Поднимите табличку с зелёным 

кружком. 

Разминка 

1) Объяснить надо просто, будь ты млад или стар: проезжая часть - для 

транспорта, для тебя есть (тротуар) 

2) За светофором наблюдая, торопиться смысла нет, вместе ждем  

(зеленый свет) 

3) Какой свет нам говорит: «Вы постойте - путь закрыт! » (красный) 



 

 

4) Желтый свет - предупреждение, жди сигнала для… (движения) 

5) Ты навсегда запомни строго: не место для игры (дорога) 

6) Нельзя выбегать за пределы двора, на дороге опасно играть, … 

(детвора) 

7) Дорожка вдоль дороги, не предназначенная для машин (Тротуар) 

8) Самое опасное место для пешеходов (Перекресток) 

9) Человек, едущий в транспорте (Пассажир) 

10) Машины в плохую погоду и темное время суток включают свет 

фар. А что применяют при этом велосипедисты? (Катафоты) 

11) Место ожидания общественного транспорта (Остановка). 

12) Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую 

часть (Зебра) 

 

Конкурс завершен. Переходим к следующему конкурсу. 

Конкурс – капитанов  

Нужно закрытыми глазами нарисовать дорожный знак (быстро и 

правильно). Затем капитаны должны объяснить, что это за знак и что он 

означает. 

«Осторожные водители»  

«Водитель» кладет на голову мешочек с песком, держа в руках руль, 

проходит по заданной траектории так, чтобы не уронить мешочек, так - все 

участники команды. 

Игра «Цветные кубики» 

В большой корзине пластиковые кубики 3-х цветов. В разных местах 

разложены цветные обручи. Возле каждого собирается группа родителей в 

роли ориентиров с цветными флажками. По сигналу светофора: «1,2,3 – 

начни!» дети раскладывают кубики в круги по цветам.  

 

 



 

 

«Быстрый жезл»  

Все стоят в кругу, звучит музыка - участники быстро передают жезл по 

кругу. Тот участник, на ком остановилась музыка, называет любое правило 

дорожного движения для пешеходов. 

Конкурс «Группировка дорожных знаков» 

Нужно распределить знаки по группам: предупреждающие, 

запрещающие, информационные. 

Ведущий: Сегодня мы с вами узнали много нового и интересного. 

Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый 

взрослый и ребёнок. Не нарушайте их, тогда у вас не будет несчастных 

случаев на дорогах. 

Светофорчик:  

На улице будьте внимательны дети, 

Твёрдо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Ведущий: А теперь мы огласим, кто же победил в нашем 

соревновании. 

Светофорчик: Спасибо вам за праздник. Я очень рад, что у меня 

появилось еще столько новых друзей! Но, мне пора возвращаться на службу. 

До свидания, друзья! До новых встреч на дороге! 

 

 

 

 

 

 

 

 


