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г. Радужный 



Викторина «Наш друг – Светофор!» 
 

 

     Цели: Закрепить знания детей о работе светофора, о дорожных знаках и их 

назначении. 

    Обобщить знания о правилах уличного движения.   

    Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. 

 

 

     Ход конкурса:  

 

     Воспитатель: Здравствуйте дети, гости. Сегодня у нас викторина. Мы 

проверим, как Вы знаете  правила улиц и дорог, которые называются 

(правила дорожного движения). Эти правила очень строгие, как вы думаете 

почему? (можно попасть под машину, могут столкнуться автомобили). Но 

правила и очень добрые почему? (они охраняют людей от страшного 

несчастья, оберегают их жизнь и здоровье). 

 

Представление команд « Регулировщики» и «Светофорчики», членов жюри. 

Конкурс «Узнай дорожные знаки». 

Команды по очереди называют  дорожные знаки. 

 

Конкурс капитанов «Найди нужный знак». 

Капитаны собирают «Запрещающие» и «Предупреждающие» знаки. 

      

     Динамическая пауза. Игра «Красный, жёлтый, зелёный».  Воспитатель 

поочерёдно поднимает разноцветные кружки, дети выполняют движения в 

соответствии с цветом кружка. Зелёный - свободно двигаются по группе, 

жёлтый – хлопают в ладоши, красный – стоят. 

 

 Конкурс «Всезнайка». 

(вопросы задаются по очереди каждой команде) 

 

1. Где должны ходить пешеходы? 

2. Где едут машины? 

3. Что такое перекрёсток? 

4. Что такое пешеходный переход? 

5. Какие виды пешеходных переходов вы знаете? 

6. Для чего на улице нужны дорожные знаки? 

7. Для чего нужен пассажирский транспорт? 

8. Как надо вести себя в автобусе? 

9. Сколько сигналов у светофора, назвать их цвета? 

10. Что означают сигналы светофора? 

 



      Динамическая пауза. Игра «Огоньки». Воспитатель предлагает 

превратиться в огоньки светофора. Дети получают круг одного из цветов. 

Под музыку двигаются. Музыка затихает, собираются по трое в 

«светофоры». 

 

   Конкурс «Загадки» 

 

Место есть для перехода, это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, где ходить, всем указали. (Пешеходный переход). 

 

Всё водителю расскажет, скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, добрый друг (дорожный знак). 

 

Машины грохочут, несутся вперёд. 

А по тротуару, идёт пешеход. (Дорога). 

 

 Я с окошками, как дом. Есть колёса в доме том. 

Домик мой катается, в нём двери, открываются. (Автобус). 

 

 Загадка для обеих команд: 

Зорко смотрит постовой за широкой мостовой. 

Как посмотрит, глазом красным – остановятся все сразу. (Светофор). 

 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

 

*Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

*Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

*Знает кто, что красный свет, это значит, хода нет? 

*Кто из вас в трамвае тесном, уступает старшим место? 

*Кому дорога,  не - почём,  кто выбегает за мячом? 

 

 Молодцы обе команды! Ребята, узнавайте и соблюдайте правила дорожного 

движения! 

 

 Подводятся итоги и награждение команд. 

 


