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Сценарий развлечения по ПДД во второй 

младшей группе «Путешествие в страну 

правил дорожного движения» 

Цель: ознакомление детей с элементарными правилами дорожного 

движения. 

Задачи. 

Учить детей правильному поведению на дороге. 

Закрепить знания детей о значении сигналов светофора. 

Развивать мышление, активизировать речь через игровую деятельность.  

Предварительная работа. 

Чтение художественной литературы. Наблюдение за дорогой на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций. Подвижные игры. Дидактические игры. 

Оборудование. Знаки: пешеходный переход, автобусная остановка, 

осторожно дети. Атрибутика для светофора: костюм, фуражка, жезл, 

нагрудный знак, жилет. Полоски черной и белой бумаги – для пешеходного 

перехода. Дорога, светофор. Машины. Мозаика: красная, желтая, зеленая. 

Контур светофора 

Персонажи Светофор, Зайчик. 

Ход развлечения. 

Воспитатель: Ребята, я сегодня получила письмо. От кого оно неизвестно. Кто 

же это может быть? Посмотрите, тут что –то написано.я сейчас прочитаю. 

«Здравствуйте, Валентина Ивановна. Я хочу Вас пригласить в путешествие в 

страну правил дорожного движения. Но сначала вам нужно угадать, кто я? 

Я высокий и красивый 

У меня три глаза. 

Каждый глаз имеет свет 

Ты узнаешь сразу. 

Дети. Светофор. 

Воспитатель. Правильно, Светофор! В группу заходит взрослый в костюме 

Светофора.  



 
Светофор. Да! Это я! Предлагаю вам ребята отправиться в страну правил 

дорожного движения. Согласны?  

Дети. Да! Вбегает Зайчик. 

 

 
Зайчонок. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я веселый зайчонок, 

люблю играть, играю везде и когда хочу. 

Светофор. Зайчонок, а ты на улице играешь? 

Зайчонок. Да, конечно, очень люблю бегать по дорогам. Мяч пинать, на 

велосипеде гонять. 

Светофор. Прямо на проезжей дороге? Ты же нарушаешь правила движения! 



Зайчонок. Ни каких правил я не знаю и соблюдать их не хочу. Я просто 

люблю гулять. 

Светофор. Ой! Ребята, боюсь я за Зайчонка. Как бы он не попал в беду. Ведь 

он не знает правила пешехода 

Зайчонок. Ну и что! Не нужны мне ни какие правила. Пойдемте. Ребята, 

погуляем. 

Светофор. Ну, что же пошли. Только гулять надо по тротуару. 

Зайчонок. Ну и почему я должен гулять по тротуару? 

Светофор. Сейчас узнаешь. Ребята, давайте поиграем с Зайчонком в игру 

«Цветные автомобили». Дети берут в руки разноцветные рули и 

двигаются под музыку, периодически нажимая на воображаемый звуковой 

сигнал. Зайчонок испуганно бегает среди детей. Ну, что. Заезжаем все в 

гараж. 

 

 

 

 
 



 
Зайчонок. Ух, и испугался же я. Машины как поедут со всех сторон, не до 

прогулки мне было, как бы самому целым остаться. 

 
Светофор. Вот видишь, чуть – чуть не случилась беда. Под колеса машин ты 

мог бы попасть. Надо ходить по тротуару. 

Зайчонок. Ну, ладно, я буду ходить по вашему тротуару. А вдруг мне надо 

перейти на другую сторону улицы, что же мне делать? 

Светофор. Тебе надо искать дорожную зебру. 

Зайчонок. Зебру? Она же в Африке живет  

Светофор. Дети, кто знает, что такое дорожная зебра? 

Дети. Зебра –это дорожка по которой разрешается переходить улицу 



Воспитатель. Ребята, давайте расскажем Зайчонку стихотворение о зебре. 

Дети.  

Полосатая дорожка через дорогу нас ведет. 

Здесь нам очень осторожно нужно сделать переход: 

Не спеши, а первым делом влево – вправо погляди: 

Встали автомобили – шагаем смело! 

Если нет, то стой и жди! 

Игра «Собери зебру». Дети выкладывают полоски черные и белые. 

 
 

 

 



Зайчонок. Теперь мне понятно, где тут зебра. И по ней надо переходить. 

Шагает по зебре, дети идут за ним. 

 
 

 

 

 
 

Светофор. Да здесь еще знаки есть. Дети называют знаки: пешеходный 

переход, осторожно дети, автобусная остановка. Светофор их хвалит. 



 
Воспитатель. Но больше всего нам помогает светофор. Светофор командует 

переходом. Он все видит. У него три глаза: красный, желтый, зеленый. 

Начинаем разговор про трехглазый светофор. 

Он не зря горит над нами разноцветными огнями! 

Светофор. Да ребята всегда помогу перейти дорогу. И скажу где можно 

переходить, а где нет. 

Воспитатель. Светофор давайте поиграем в игру «Собери светофор». Дети 

делятся на две команды по три человека. Каждый  участник подбегает к 

светофору (на две команды лежат 2 желтых, 2 зеленых, 2 красных 

кружочка), выкладывает каждый один цветной кружок. Какая команда 

быстрее и правильно выложит цвета светофора. Светофор их хвалит. 

 



 
 

 

Светофор. Зайчонок, как ты думаешь, на какой свет можно переходить 

дорогу? 

Зайчонок. Не знаю. Светофор помоги. 

Светофор. Красный свет –проезда нет и прохода тоже. 

Никогда на красный свет ты идти не должен! 

Желтый свет –сигнал простой: ты еще чуть –чуть постой. 

Вот зеленый загорится –и тогда смелей вперед! 

Ребята, на какой свет мы переходим дорогу? 

Дети. На зеленый. 

Светофор. На какой нельзя переходить дорогу? 

Дети. На красный. 

Светофор. А если горит желтый? 

Зайчонок. Надо подумать. 

Светофор. Да, надо остановиться и подождать. 

Игра «Красный, желтый, зеленый».  

Детям показывают три цвета, а дети на каждый цвет выполняют 

определенное действие. На красный – стоят, молчат. На желтый –грозят 

пальчиком. На зеленый шагают. 



 

 
Светофор. Ребята, давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили? Можно 

играть на дороге? Где можно переходить дорогу? Какие знаки вы знаете? 

Вам понравилось наше путешествие? Ты все понял Зайчонок? 

Зайчонок. Спасибо, что рассказали мне о светофоре, дорожных знаках, 

правилах поведения на дороге. Пойду гулять дальше и буду правила 

соблюдать. 

Светофор. Мне очень понравилось с вами путешествовать. Вы меня зовите, и 

я к вам приду. А за то что вы такие внимательные участники дорожного 

движения. Я хочу подарить вам медали «Знатоки ПДД». 



Чтобы у всех было хорошее настроение 

Соблюдайте все правила дорожного движения. 

Свободные игры с машинами. 

 

 

 
 



 

 


