
Конспект игры–викторины в старшей группе по правилам 
дорожного движения «Школа весёлого Светофоркина» 

Авторы: воспитатель - Гилева Т. П., Сувид М.А. 
  
Цель: продолжать формировать представление о правилах дорожного движения  
Задачи: Образовательные: закрепить знания о правилах дорожного движения 
дорожных знаках в игровой форме; -пополнить знания о правилах поведения на 
улице в игровой форме; -закреплять умение применять полученные знания в играх и 
повседневной жизни. Развивающая: способствовать развитию осторожности, 
осмотрительности на дорогах. Воспитательная: воспитывать внимание на дорогах, 
сосредоточенность, наблюдательность, и безопасного поведения на улицах.  
Материал: дорожные знаки, разрезанные картинки светофора, сигналы 
светофора(кружки), картинки видов транспорта.  
Предварительная работа. Чтение художественной литературы по теме: Н. Носов 
«Автомобиль», Б. Житков «Светофор», В. Клименко «Зайка велосипедист», 
заучивание стихотворений, беседы по теме, отгадывание загадок, экскурсии к дороге. 

 
Ход викторины 
Звучит «Песенка о светофоре» (слова Н. Шифриной, музыка Н. Петровой), в зал 
входит Светофоркин)  
     Светофоркин: - Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светофоркин. Я инспектор 

дорожного движения. Я слежу за правильным движения по дороге , за пешеходами и 

машинами.  

По городу, по улице  

Не ходят просто так.  

Когда не знаешь правила,  

Легко попасть впросак.  

Все время будь внимательным  

И помни наперед:  

Свои имеют правила  

Шофер и пешеход 

- Я очень рад что вы пришли ко мне в гости и сегодня мы с вами проведем игру-

викторину « Школа веселого Светофоркина», в которой примет участие две команды : 

« Знаки дорожного движения» и « Пешеходы»  

- Как и в любой викторине у нас есть правила: необходимо внимательно слушать 

задание или вопрос , затем, вместе с командой обсудить возможные варианты 

ответов и дать ответ, за каждый верный ответ команда получает- один жетон ( балл), 

побеждает та команда, которая наберет больше жетонов (баллов). Желаю всем 

командам удачи! И так мы - начинаем . 

1. Первый конкурс « Вопрос – ответ»  

Внимание - правило, каждой команде по очереди будет задаваться вопрос, при 

правильном ответе команда получает жетон 

* Где ездят машины? (По дороге) 

* Где должны ходить люди(пешеходы)? ( по тротуару) 

* Где разрешается переходить дорогу, улицу? ( по пешеходному переходу, по 

светофору) 

* Как определить, где находится пешеходный переход? ( на дороге изображены 

полоски, «зебра» , висит знак пешеходный переход) 

* Как нужно переходить дорогу? (спокойно, держа взрослого за руку)  



2.Конкурс «Загадки» Внимание - правило, каждой команде по очереди будет 

загадываться загадка, при правильном ответе команда получает жетон. Если вы 

дадите верный ответ на экране появится картинка с верным ответом. 

1. Три моих волшебных глаза 

Управляют всеми сразу. 

Я моргну - пойдут машины, 

Встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе хором: 

Как зовусь я? ... (светофором) 

 
 
2. В два ряда дома стоят: 
20,30, 100 подряд 
И квадратными глазами 
Друг на друга все глядят. (улица) 

 
 
3. Дом по улице идет, 
На работу всех зовет, 
Носит обувь из резины 
И питается бензином. (автобус) 

 
 
4. Странная зебра: 
Не ест и не пьет, 
Но без еды и питья 
Не умрет. (пешеходный переход)  

 



 
5. Без разгона ввысь взлетает, 
Стрекозу напоминает. 
Отправляется в полет 
Наш красивый ... (вертолет) 

 
 
6. Ты должен твердо знать всегда: 
Для машин есть мостовая, 
Для прохожих ... (тротуар) 

 
 
7. У него два колеса 
И седло на раме, 
Две педали есть внизу, 
Крутят их ногами. (велосипед) 

 
 
8. Чудо - птица, алый хвост, 
Полетела в стаю звезд. (ракета) 

 
 
9. Если ты спешишь в пути 
Через улицу пройти, 
Там иди, где весь народ, 
Там, где знак есть ... (переход) 



 

 

 
.  
3. Конкурс «Собери картинку» Участвуют 2 команды .Задание : кто быстрее и 
правильно соберет дорожные знаки, разрезанные на части.  
4. Игра  « Светофор» 
Он стоит на перекрестке 
Полосатый, как в матроске. 
Удивились дети разом: 
-Для чего ему три глаза? 
Красный – стоп всему движенью. 
Желтый – наше уваженье. 
А зеленый загорится, 
Можешь дальше в путь пуститься. 
Он зовется с давних пор 
Очень просто – светофор.  
С. Мельников 
 
Правило игры. Я буду поднимает вверх сигнал светофора, на каждый сигнал , вы 
выполняете действия, если зеленый сигнал – маршируете на месте, изображая 
ходьбу 
Желтый – хлопаете в ладоши 
Красный-все должны «замереть на месте» 
(с каждым разом , быстрее меняет сигналы светофора. (Дети должны правильно 
выполнить действия) 
5. Конкурс «Дорожные знаки» 
Ребята , на улицах нашего города очень много разных знаков. Вы знаете, они лучшие 
друзья водителей и пешеходов. Каждый знак имеет название и свое значение. А вы 
знаете знаки дорожного движения. Конкурс «Дорожные знаки».  
Внимание - правило, каждой команде по очереди , на экране будет показан знак 



дорожного движения , команда должна дать ответ, как называется дорожный знак и 
что он обозначает. При правильном ответе команда получает жетон. 

 
« Пешеходный переход». Он указывает на место наземного перехода проезжей части 
улицы. Устанавливается такой знак возле специальной разметки для пешеходов - 
«зебры». 

 
«Место остановки автобуса» - он информирует и указывает нам на то, что в этом 
месте останавливается автобус. 

 
«Движение на велосипедах запрещено» - этот знак запрещает движение на 
велосипедах и мопедах. 

 
«Движение пешеходов запрещено» - этот знак запрещает передвижение пешеходов. 
Устанавливается он в местах, где двигаться пешком может быть опасно. 
6. Конкурс «Разложи транспорт по видам»  
 Правило : командам предложены картинки с изображением транспорта, необходимо 
разложить их на 3 группы в соответствие с видом транспорта, жетон получает 
команда за правильно выполненное задание 
самолет, вертолёт, ракета, – воздушный вид транспорта  
машина, велик, Автобус – наземный вид транспорта  
лодка, корабль, теплоход – водный вид транспорта 
7.Игра  « Разрешается или запрещается»  
 . Я буду читать вам  предложение , а вы должны его продолжить словами 
:разрешается или запрещается . 
Итак, я читаю стихотворение, слушайте внимательно. 
 
И проспекты и бульвары - 
Всюду улицы шумны. 
Ходят все по тротуару 
Только с правой стороны! 
Тут шалить, мешать народу ...  
(запрещается)  
 
Если едешь ты в трамвае,  
И вокруг тебя народ, 
Не толкайся, не зевая  
Проходи всегда вперед.  
Ехать «зайцем», как известно, ...  
(запрещается) 
Уступать старушкам место ... 
(разрешается). 
 
Если ты гуляешь просто, 
Все равно вперед гляди, 
Через шумный перекресток 
Осторожно проходи. 
Переход при красном свете ... 
(запрещается). 
При зеленом даже детям ...  
(разрешается) 
 
Быть примерным пешеходом  
(разрешается) 
(В. Семернин) 



 
-Молодцы ребята!   
- Светофоркин:_ вот и подошла к концу наша игра – викторина « Школа веселого 

Светофоркина». Пока идет подсчет баллов команд,  предлагаю вам поиграть , 

слушайте внимательно вопросы и дружно отвечайте. Если вы поступаете 

согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, 

это все мои друзья!», а если нет – молчите. 

- кто из вас идет вперед, только там, где переход? 

- кто летит вперед так скоро. Что не видит светофора? 

- знает кто, что свет зеленый, означает – путь открыт. 

- а что желтый свет всегда нам о внимании говорит? 

- знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 

- кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

- кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

А сейчас мы узнаем победителей нашей игры-викторины «Школа веселого 

Светофоркина (оглашается победитель и вручаются медали «Лучшему знатоку 

правил дорожного движения». 
Светофоркин:  
Движеньем полон город:  
Бегут машины в ряд.  
Цветные светофоры  
И день и ночь горят.  
Шагая осторожно,  
За улицей следи  
И только там, где можно,  
И только там, где можно,  
И только там её переходи!  
И там, где днём трамваи  
Спешат со всех сторон:  
Нельзя ходить зевая,  
Нельзя считать ворон!  
Шагая осторожно,  
За улицей следи,  
И только там, где можно,  
И только там, где можно,  
И только там её переходи! 
С. Михалков 
- До свидания , ребята. До новых встреч!!!!!Звучит «Песенка о светофоре»( слова Н. 
Шифриной, музыка Н. Петровой) дети уходят….. 

 


