
Физкультурный досуг для детей 
старшей группы 

«Красный, жёлтый, зелёный» 
 

Цель: 

• Закрепить у детей знания  правил и знаков дорожного движения 

• Упражнять детей в выполнении основных движений 

• Развивать силу, ловкость, скорость движений, внимание, умение работать в 
команде, согласовывать свои движения с другими. 

Ход проведения досуги 

Под марш в зал входят три команды детей: 

1. красный сигнал светофора 

2. жёлтый сигнал светофора 

3. зелёный сигнал светофора. 
Ведущий. На дорогах с давних пор 

Есть хозяин светофор! 
Пред вами все цвета 
Вам представить их пора. 

Приветствие команд. 
1 команда. Загорелся красный цвет: 

Стой – вперёд дороги нет. 
2 команда. Жёлтый глаз твердит без слов: 

К переходу будь готов. 
3 команда. На зелёный свет вперёд! 

Путь свободен – Переход! 
Ведущий. Перейти через дорогу 
Вам на улице всегда 
И подскажут, и помогут 
Эти яркие цвета. 

Разминка под музыку. 
Раз, два, три , четыре   (хлопки над головой) 
Дети правила учили. 
Если красный цвет горит  (наклоны в стороны) 
Пешеходу путь закрыт. 
Желтый цвет загорелся (повороты туловища) 
Пешеход огляделся. 
А зеленый загорит 
Это значит – путь открыт.  (шагаем на месте) 
Весело вперед идем, 
Не спешим, не отстаем (шагаем на месте) 
Будем правила мы знать, 
Никогда не нарушать. 
 

Ведущий. На шумной улице всегда 
Встречают вас кругом друзья! 
Что это за друзья? 



(Под музыку вбегает старуха Шапокляк, стучит в себя в грудь). 
Старуха Шапокляк. Я ваш лучший друг! 

Ведущий. Да нет же, Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя вести и многим 
детям показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь правил дорожного 
движения и дорожных знаков. 

Шапокляк. А дети тоже не знают. Ведь не знаете? 

Дети. Знаем! 

Шапокляк. Вот мы сейчас проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по 
дороге сюда поснимала. Выберите из них те, которые нужны пешеходу. 

1 соревнование ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

Дети по одному подбегают к столу и выбирают один нужный знак. Когда 
вернутся последние игроки, дети поднимают знак вверх. Жюри подводит итоги. 

Ведущий. Видишь, Шапокляк, как наши дети знают дорожные знаки. А ты 
знаешь, кто на дороге самый главный? Его сигнал для всех закон. 

Шапокляк. Конечно, знаю! Это крыска Лариска! 

Ведущий. Ничего ты не знаешь, а дети знают. (Ответы детей). И сейчас мы 
посмотрим, какая команда первой соберёт светофор. (выбирается по три человека 
из команды. В обруче лежат кружки разных цветов. Ребенок подбегает, берет 
нужный цвет и бежит к линии старта, кладет свой кружок и встает в конец 
колонны) 

2 соревнование СОБЕРИ СВЕТОФОР 
 

Ведущий. Выходя на улицу 
Приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность, 
А главное внимание! 
А ты, Шапокляк, внимательна на дороге? 

Шапокляк. Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу – иду туда, хочу – иду 
сюда (шум тормозов – Шапокляк падает – ведущий помогает ей подняться) 

Ведущий. Вот, что может получиться, если не быть внимательным на улице. 
Сейчас дети тебе покажут, каким внимательным нужно быть на улице. 

3 соревнование СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА (игра на внимание) 

Ведущий вразбивку показывает сигналы светофора: зелёный свет – дети топают 
ногами, жёлтый – хлопают в ладоши, красный – не делают ничего. 

Ведущий. (Хвалит детей). А теперь посмотрим, как правильно переходить 
улицу. Самый безопасный переход – это подземный. 

4 соревнование ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 

Дети по очереди проползают на четвереньках под дугами, обегают стойку и 
возвращаются к команде. Выигрывает та команда, которая быстрее всех выполнит 
задание. 

Ведущий. Шапокляк, а ты знаешь загадки о дорожном порядке? 

Шапокляк. Конечно, знаю! Нам поможет крыска Лариска. 
Эй, водитель осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 
В этом месте ходят дети!     (Знак «Дети») 



 
Этой зебры на дороге 
Я нисколько не боюсь 
Если все вокруг в порядке, 
По полоскам в путь пущусь. 
(Знак «Пешеходный переход») 
 
Днем и ночью я горю, 
Всем сигналы подаю. 
Есть три сигнала у меня. 
Как зовут меня друзья? 
(Светофор) 
 
Раньше счёта и письма,  
Рисованья, чтенья, 
Всем ребятам нужно знать 
Азбуку ...(Движенья.) 

 

Ведущий. Шапокляк, а ты знаешь, что у каждого транспорта есть своя 
остановка? 

Шапокляк. Нет, а зачем мне это? 

Ведущий. Следующая эстафета поможет нам узнать, как ребята знают правила 
езды на общественном транспорте и выхода из него. 

Игра – эстафета «Автобус» (муз. Железновой «Автобус» 

Команды в колоннах встают на старт. Первым игрокам в колоннах одевают 
жилетки с изображением автобуса. Остальные игроки «пассажиры». Перед каждой 
командой от линии старта на расстоянии 1м ставят 2 кубика – это остановка.  
Ведущие по одному должны перевезти всех пассажиров на остановку. Игрок 
«автобус» оставляет игрока «пассажира» около кубика и возвращается за 
следующим игроком. Игра заканчивается, когда игрок «автобус» перевезет всех 
игроков своей команды к кубикам. Выигрывает команда, которая быстрее и 
правильнее выполнит задание. 

Ведущий: Самое безопасное для пешеходов место, где можно перейти дорогу – 
это …. Дети: зебра! Сейчас мы с вами тоже сделаем пешеходный переход. 

Игра – эстафета «Зебра». 

Команды встают в колоннах на старт. Игрок каждой команды получает белую 
полоску. Перед игроками на расстоянии 5м проведена линия. По свистку первые 
игроки в командах бегут до линии и кладут свою полоску на линию, возвращаются 
к команде. Следующие игроки бегут и кладут свою полоску рядом с первой. Все 
последующие игроки выполняют тоже задание. Выигрывает команда, которая 
правильнее выполнит задание. 



Шапокляк. Ну, никак ваших детей не сбить с толку. Пойду в другой детский сад, 
может быть там кого-нибудь запутаю. (Уходит) 

Ведущий. Ты лучше возьми, Шапокляк, книжку «правила ПДД» и выучи все 
правила, научись грамотно вести себя на дорогах и другим хороший пример 
показывать.   

Шапокляк: а вы думаете, у меня получится? 
Дети: да!!! 
Шапокляк: ладно, пойду учить правила. 
 
Предоставляем слово жюри. (Подводятся итоги, награждаются участники. Под 

музыку дети выходят из зала) 
 


