
Музыкальное развлечение по ПДД «В гостях у Светофорика» 

Цель развлечения:  закрепить и расширить знания по ПДД, с помощью 

музыки. 

- Формировать элементарные компоненты музыкального мышления и 

чувства ритма. 

- Доставить детям радость и удовольствие. 

Оборудование: мультимидийное устройство, игра – пазлы:  «Собери 

машину», музыкальное оформление. 

 

Действующие лица: Светофорик, Мышонок Стёпа. 

Дети под музыку  песни «Светофорик» входят в зал. В зале стульчики 

поставлены в виде машины. Детей встречает Светофорик. 

Светофорик: Очень рад вас видеть я! 

                        Я вежливый и строгий, 

                        Известен на весь мир. 

                        На улице широкой 

                        Самый главный командир. 

                        Перейти через дорогу 

                        Вам на улицах всегда, 

                        И подскажут и помогут 

                        Говорящие цвета. 

                        Вы меня друзья узнали? 

Дети: Да! 

Светофорик: Кто же я? 

Дети: Светофор! 

Светофорик: Правильно, я светофор. Я слижу за порядком на улицах,и на 

дорогах. Сегодня я вам предлагаю отправиться со мной в путешествие по 

городу(Обращает внимание детей на стульчики, поставленные в виде 

машины) 

Вот автобус, посмотрите, 

Вас она автобус  ждет. 

Поскорее все садитесь… (дети рассаживаются )       

Да покрепче пристегнитесь   (дети стучат калачом об кулачок) . 

Вы, готовы? Ну, вперед!... 

Стоп! Машина не идет…… 

Может ей мешал забор? 

Дети: Нет! 

Светофорик: Значит, нужен ей … Шофер! 

 

Звучит музыка в зал вбегает с рулем в руках мышонок Степа.  

Светофорик: Это что за чудеса?                            

                         Мышка в гости к нам пришла! 



Мышонок: Я мышонок, очень смелый! 

                     Очень быстрый и умелый. 

                     Пусть я очень маленький, 

                     Но, зато удаленький! 

                     Меня мама Стёпой зовет, 

                     Очень любит и бережет. 

                     Отпустила меня погулять. 

                     Можно с вами мне поиграть? 

Светофорик: Хорошо, что в гости к нам пришёл, 

                        Нужен нам как раз шофёр. 

                        У нас автобус  новенький стоит. 

                        Как все в автобус  сядут, он сразу загудит. 

Мышонок садится на первый стул изображая шофёра. 

Мышонок: Все готовы? 

Дети: Да! 

Мышонок: Ну, тогда вперед друзья! 

Светофорик: Подождите, не спешите, 

                         Правила все повторите. 

                         Если красный свет горит, 

                         Стой на месте говорит. 

                         Загорелся жёлтый свет, 

                         Подождать дает совет. 

                         Загорелся свет зеленый, 

                         Можете идти спокойно. 

Мышонок:  Что ж ребята, времени не будем мы терять, 

                       Песенку автобус будем запевать. 

1. Песня – игра: «Автобус». 

Дети выходят из «автобуса». 

Светофорик: Предлагаю всем сейчас я поиграть, 

- Посмотрите, на проезжей части случилась авария. Давайте отремонтируем 

машины, чтобы они могли опять ездить. 

 2. Игра «Собери машину». 

(Дети  делятся на подгруппы и собирают  машины из частей (пазлы)) 

Мышонок: Ребята, а какой транспорт вы знаете и видите каждый день в 

нашем городе? (ответы детей) 

Паровоз Букашка приглашает поиграть, на своем паровозике  нас  всех 

покатать. 

3. Игра: «Паровоз Букашка». 

 

Светофорик:  Ребята,  места скорее занимаем, и на экран внимание 

обращаем. Я предлагаю вам  мутьфильм о моих друзьях светофорах 

посмотреть.  



 

4. Мульфильм  «Светофоры города». 

Светофор:  Дети! Ну, вот вы и выучили  основные правила пешеходов  на 

дорогах, но для того, чтобы вы не забыли про меня, про  светофор, и 

рассказали  своим мамам, папам и  друзьям предлагаю сделать  маленькие 

светофорчики.                                                                                                                                           

3. Поделка  «Светофор» (Дети прикрепляют цветные кружочки на 

полоску).   

Светофор: Вам, понравилось наше путешествие? (Дети отвечают).                                                                 

Правила дорожного движения, запомнили? (Дети отвечают).                                                                                        

Какие, цвета у светофора? (Дети отвечают).                                                                                                              

Как дорогу перейти? (Дети отвечают). 

Правила помните и соблюдайте! Рядом с дорогой никогда не играйте! 

Переходите дорогу только там, где есть исправный светофор, на зеленый 

свет! А если светофора нет, по зебре только с взрослыми за руку! Обещайте 

мне ребята, эти правила не забывать! На дороге быть внимательными и 

порядок соблюдать! До встречи на дорогах города! (машет рукой, под 

музыку уходит). 

 

 
 


