
МАДОУ «Детский сад № 8», группа № 8 

Развлечение совместно с родителями (по правилам дорожного движения) 

 «За безопасность всей семьей» 

Участники: дети, родители, воспитатель Журавлева Л.М. и Другашкова 

Ю.А., инструктор по физической культуре Трепова В.Е., инструктор по 

плаванию Никитина Е. В.  

Цель: Создать условия для приобщения детей и родителей к соблюдению 

правил дорожного движения. 

Задачи:  

1.Закрепить двигательные умения, полученные на физкультурных занятиях. 

2.Создать условия, в которых дети могут реализовать накопленный 

двигательный опыт в играх по Правилам Дорожного Движения. 

2. Побуждать детей к активному участию в соревновательных упражнениях, 

максимальному проявлению каждым ребенком своих возможностей. 

3. Воспитывать у детей чувства радости и удовольствия от своих успехов, от 

участия в совместных мероприятия с родителями. 

4. Приобщение родителей к воспитанию детей правилам дорожного 

движения.  

Интеграция областей: «Безопасность», «Коммуникация», «Физическая 

культура», «Музыка» 

Оборудование и инвентарь: три обруча – красный, желтый, зеленый; 

корзины с цветными шариками (красный, зеленый, желтый); пазлы из 

дорожных знаков; белые и черные полоски ; 2 автомобильных руля, кегли, 2 

мольберта, украшение спортивного зала, медали для награждения, 

благодарности семьям и воздушные шарики, стойки красного и зеленого 

цвета, костюм Светофорчика. 

Ход развлечения: 

Дети и родители в группе. 

 

Ведущий: Сегодня я вам расскажу про волшебную страну, где много дорог, 

переходов, тротуаров и живут необыкновенные люди. В этой стране никогда 

не случаются аварии. А знаете почему? Да просто потому, что все в этой 

стране знают правила дорожного движения. А вы хотели бы попасть в эту 

страну? 

Дети. Да! 



 

Входит Светофор. 

 

Светофор: Здравствуйте, дети! Слышал вы собираетесь в Страну 

Светофорию? 

Дети. Да! 

Светофор: А вы знаете правила дорожного движения? 

Дети: Да! 

Ведущий: Ребята, а для чего нужен светофор? 

Дети: Светофор нужен для того, чтобы регулировать дорожное движение, 

чтобы на улицах и дорогах был порядок. 

Светофор: Правильно. Я регулирую движение машин и пешеходов. 

Ведущий: А вы все знаете, что обозначает каждый сигнал светофора? 

Ответы детей. 

Светофор: Раз вы хорошо знаете правила дорожного движения  я приглашаю 

вас в страну Светофорию. 

 

Под музыку марша заходим в спортивный зал. Встаем в одну шеренгу. 

 

Разминка «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Ведущий: А для того, чтобы стать полноправными гражданами страны 

«Светофория» нужно произнести клятву. Я начну, а вы отвечайте: «Это я, 

это я, это все мои друзья!» 

 

Кто из вас идет вперед 

Только там где переход? 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит хода нет? 

Это я, это я, 

Это все мои друзья! 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (дети молчат) 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает взрослым место? 

Это я, это я, 



Это все мои друзья! 

 

Игра «Светофор» 

Светофор: Для начала я предлагаю поиграть в одну игру. Она так и 

называется «Светофор». Когда я покажу зеленый цвет – мы шагаем на месте, 

а когда красный – стоять тихо и не шевелиться. 

В стране «Светофория» есть разные станции и чтобы нам с вами попасть 

на эти станции необходимо разделиться на 2 равные команды : «Команда – 

Красный огонек» и команда «Зеленый огонек».  

Команды занимают свои места. Стойки с красным и зеленым 

воздушным шаром. 

Командам необходимо выбрать капитанов. Каждому капитану на шею 

вешается круг соответствующего цвета. На обратной стороне написан девиз 

команд. Команды приветствуют друг друга.  

Команда: КРАСНЫЙ ОГОНЕК. 
 

Наш девиз: 

Самый строгий – красный свет. 

Стой! Дороги дальше нет! 

 

Команда: ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 
 

Наш девиз: 

Когда горит зеленый свет,  

Проходи, препятствий нет! 

 

1 станция «Крутой поворот». 

 Дети и родители по одному с рулем в руках оббегают змейкой кегли и свою 

стойку, передавая руль в качестве эстафеты. 

2 станция  «Веселый автобус»  

Дети  и родители каждой команды встают колоннами, взявшись за пояс, 

капитаны команд– водители автобусов, все остальные – пассажиры. По 

команде ведущей колонна должна обойти змейкой и вернуться на свое место. 

3 станция «Дорожный знак». Конкурс для капитанов. 

Необходимо добежать до мольберта, на котором  разрезной дорожный знак. 

Собрать знак и вернуться к команде. Команды поддерживают своих 

капитанов. Члены команды называю что обозначает дорожный знак. 



4 станция «Пешеходный переход» 

Капитаны встают напротив своей команды. Каждый член команды берет 

полоску черного или белого цвета, добегает до капитана и отдает ему свою 

полоску. И возвращается на место. В итоге должен получиться пешеходный 

переход у каждой команды. 

5 станция «Светофор» 

Задание для обоих команд. Собрать мячи красного, желтого, зеленого цвета в 

обручи соответствующих цветов.  

Ведущий: Молодцы команды! Справились со всеми станциями в стране 

Светофории. И в заключении мы приглашаем вас на совместный танец 

«Колесики, колесики и красивый руль» 

Совместный танец «Колесики, колесики и красивый руль» 

 

Светофор: Да! Молодцы, ребята и родители! Вы на отлично знаете правила 

дорожного движения. Вставайте в одну шеренгу для награждения. 

Детям и родителям вручается медаль за знание правил дорожного движения 

и благодарность за участие в спортивном развлечении «За безопасность всей 

семьей!», а так же воздушные шарики детям.  

Ведущий: Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение 

хочется сказать: 

 

Ведущий: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

Светофор: 

-На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 

 



Приложение 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


