
 

 

 

 

 

 

 

 

«ПОХИЩЕНИЕ СВЕТОФОРА» 

 

(Сценарий  развлечения по ПДД для детей 4-5 лет) 

 
Цель: закрепить знания сигналов светофора, познакомить воспитанников с 

правилами дорожного движения через различные игровые ситуации 

Задачи: 

Образоватльные: 

формировать знания детей о самых известных знаках дорожного движения, их 

практическое использование; 

сформировать в сознании дошкольников необходимость безопасного поведения на улице, 

важность знания ПДД. 

Развивающие : 

развивать умение анализировать, рассуждать, делать выводы; 

развивать связную речь. 

Воспитательные 

воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

Правил дорожного движения; 

воспитывать навыки безопасного поведения на дороге, умение 

соблюдать дорожные правила и следовать дорожным знакам и сигналам светофора. 

Оборудование: письмо, макет  светофора (игровой материал, картинки с различными 

ситуациями на дорогах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ПОХИЩЕНИЕ СВЕТОФОРА» 

 

Воспитатель с детьми рассматривает книгу, раздается стук в дверь . Воспитаель 

подходит у двери, возвращается с письмом. 

Воспитатлеь: Ребята, смотрите нам письмо принесли. Как думаете от кого? 

Почему так решили? Давайте прочтем что нам пишут! Очень интересно! 

«Дорогие ребята! Спасите мое королевство!! Страшная беде постигла меня и 

мой народ! Срочно,  срочно  отправляйтесь в путь! Жду вас ! 

Ваш друг король  

Воспитатель: Что же случилось у короля, как  вы думаете? Ну что отправляемся 

к королю? 

Музыкальной зал 

 

Король: Здравствуй ребята! Как я рад  вас видеть!( плачет) 

 

Воспитатель: Здравствуй король! Что случилось в вашей стране? 

 

Король:Жили были, не тужили люди в  моей сказочной стране, 

 Потому и не тужили, что по правилам здесь жили.  

Правила не сложные, в основном, дорожные! 

Что-то в той стране случилось, сразу все переменилось! Хаос, шум и суета, 

А случилась тут беда! 

С дороги светофор пропал с его цветными огоньками, 

Сокровища несметные, ну посудите сами… (слышится шум аварии) 

Ах, авария опять, надо б меры принимать. Светофор надо искать! 

Драгоценность где сыскать, три заветных огонька!  

Воспитатель: Король не волнуйся. Наши ребята тебе помогут. Светофор мы 

найдем. 

Король: А вы не справитесь? 

Не испугаетесь? 

Воспитатель: Вот видишь! Ребята ничего не боятся Король, а кто же похитил 

Светофор? 

Король:Никто не знает, но на месте где раньше стоял Светофор обнаружили вот 

это!( показывает кусочек метлы) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете кому это принадлежит?(дети-Бабе яге) 

Почему вы так решили? ( это метла, метла есть у Бабы Яги) 

Воспитатель: Я с вами согласна. Это точно Баба Яга. Ну, что ж в путь!  

Король: Удачи вам мои друзья!(уходит) 

Музыкальная композиция «Колесики» 

Воспитатель:  

ходит Баба Яга 

Баба Яга :Вы зачем сюда пришли? 

Как дорогу то нашли? 

Вас сюда вообще не звали! 

Меня  небось и не узнали 



 

Я сварлива и строга 

Кто я? Бабушка Яга 

Никакие муси-пуси 

Не проходят у бабуси 

У меня характер злой 

Прогоню я вас метлой! (музыкальное оформление) 

Воспитатель: Здравствуй , бабушка Яга! 

Не хорошо же воровать! 

Светофор нужно отдать! 

Ты зачем его украла? 

Без него всем плохо стало! 

Баба яга: А  за что метлу отняли?! 

Ступу вот (показывает документ) арестовали... 

Говорят с этого дня 

«Правов» нету у меня... 

Коль нету уважения 

К правилам движения. 

Я всего-то что в лесу 

Сбила ступою лису, 

Да зайцу лапу отдавила 

Меня что-то ослепило. 

Это... как его... трехглазый... 

Всем мигает он, зараза. 

Воспитатель: Ты ругаешь светофор!? 

Баба Яга: Точно! Это он и вор! 

Метлу со ступой отобрал 

И мне строго наказал 

Знать все правила движенья, 

Как таблицу умноженья! 

Ну я тогда решила!!! 

Самого его стащила! 

Воспитатель: Прав Светофор! Правила знать нужно! Верни нам Светофор! Без 

него на дорогах  не прядок! 

 

Баба Яга: Может и верну! Если мои задания выполните! 

Ну, тогда задание первое! Надо добавить подходящее слово: разрешается или 

запрещается! 

Словесная игра «Разрешается-запрещается»: 

И проспекты, и бульвары 

- Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару. Только…. 

Дети: С правой стороны! 

- Тут шалить, мешать народу… запрещается 

Быть примерным пешеходом…разрешается 

Играть возле проезжей части… запрещается! 

Если едешь ты в трамвае. 



 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая. 

Проходи скорей…Вперёд. 

Ехать «зайцем» как известно - …запрещается 

Уступать старушке место… разрешается. 

Если ты гуляешь просто - всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток - осторожно проходи. 

Переход при красном свете….запрещается. 

При зеленом - даже детям…разрешается. 

Воспитатель: Мы выполнили задание! 

Баба Яга: Так всего одно! У меня еще есть! Ну-ка расскажите как мне дорогу 

перейти? 

(дети отвечают: по пешеходному переходу) 

Воспитатель: А мы тебе Бабушка сейчас и покажем! 

Эстафета «Зебра» 

Всем участникам в каждой команде раздаётся полоска белого картона. По 

сигналу первый участник кладёт полосу встаёт на неё и возвращается к своей 

команде. Второй кладёт свою ступеньку зебры, встаёт на неё и возвращается. 

И так до последнего участника. Главное, чтоб полоски зебры лежали не как, 

попало, а аккуратно, как нарисовано на дорогах. 

Воспитатель:  Запомни бабушка Яга, это зебра! 

Задание твое мы выполнили , вернешь Светофор! 

Баба Яга: Ну вот еще третье задание выполните и верну! Вместе со 

сверофором я забрала знаки! Совершенно случайно, зачем они мне не знаю. Да и 

вообще зачем они нужны, не понимаю.   Они немножко разбились. Соберите 

знаки, расскажите мне о них! Может и верну все! 

«Дорожные знаки» 

(на столе лежат дорожные знаки, одна команда собирает разрешающие 

знаки, а вторая команда – предупреждающие) 

Воспитатель: Мы и третье задание выполнили, отдавай светофор. 

Баба Яга: Ой, берите, берите! (отдает светофор без сигналов) 

Воспитатель: А где же сигналы?  Баба Яга что же ты такая вредная? Что же 

делать?( ответы детей) 

Баба Яга: Знать не знаю, ведать не ведаю! 

Воспитатель: Ребята  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Рассказчики Долго ль, коротко ль Иван, не улегся на диван, Шел он шел, но 

вот устал, вдруг он знаки увидал! 

Иван Знать бы что обозначают, знаки дальше не пускают! 

 

Перерыта здесь дорога, закопали явно клад?  

Огоньки может цветные в сундуке большом лежат? 

Подскажите мне, что за знак такой?  

(дети отвечают:  РЕМОНТ ДОРОГИ) 

Иван Нет, мне туда не надо. О!!!! А это знак какой! 

С задачкой справлюсь я простой! 

«Замечательный знак, восклицательный знак! 

Значит, можно здесь кричать, петь, шуметь, озорничать?» (Сб. Праздник 

круглый год) 

Дети Знак - ОПАСНАЯ ДОРОГА 

Иван Стало боязно немного. (подходит к другому знаку) 

«Вот так знак, глазам не верю, для чего здесь батарея? Помогает ли движенью 

паровое отопленье?» 

(сб. «Праздник круглый год»1 

Может с горки это съезд? Подскажите, дети! 

Реб ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД 

 

 

1 Здесь и далее ссылка на сборник «Праздник круглый год» автор Власенко. 



 

Иван Вот так батарея… хорошо, что подсказал… Под колеса бы попал… 

Иван Что за станция такая, Дибуны или Ямская? 

Иван Пойду, куда глаза глядят…(пытается пройти не по 

пешеходному переходу) 

Не все ль равно, спрошу ребят. 

Регулировщик Стой, же стой, нельзя вперед! Там! (акцент) 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

(показывает в противоположном направлении) 

Иван Могу и здесь сейчас пройти, далеко туда идти. (показывает) Регулировщик 

1 «Пешеход, пешеход, помни ты про переход- 

Подземный, наземный, похожий на зебру. 

Знай, что только переход от машин тебя спасет!» (сборник 

«Праздник круглый год») 

Иван Все твердят одно и тоже. Кто ребята мне поможет. Как тут правильно 

пройти, переход где мне найти? 

Регулировщик 2 Посмотри на знак, да вот, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД! 

(Регулировщик проводит Ивана по переходу, в это время дети имитируют езду 

на автомобиле, пропуская Ивана через переход, под вступление песни 

«Автомобили») 

Регулировщик 3 Как же дальше ты пойдешь, где пропажу ты найдешь, Правил 

ты совсем не знаешь, знаки тоже забываешь. 

Иван Жил без них я столько лет, обходилось ведь без бед. 

Я в деревне жил, а там нету знаков тракторам. 

Регулировщик 4 Знак у трактора есть тоже, ехать быстро он не может. Скорость 

- тридцать, тридцать пять, и его не обогнать? 



 

Иван Вот бы трактор мне сюда или резвого коня, Заодно б и прокатился, и у 

Кощея очутился! 

ТАНЕЦ ТРАКТОРИСТОВ 

Иван А вот, Кощеево здесь царство! Ох, поплатится за коварство! 

А ну, Кощей, выходь сюда! Пока на месте голова! (Выходит из замка Кощей 

через ворота) 

Кощей Это что тут за смельчак угрожает нынче так? 

Ты зачем сюда пришел! 

Иван У меня есть разговор! 

Царь доверил дело мне: В нашей сказочной стране 

С дороги светофор пропал. Я думаю, его ты(акцент) взял. На светофоре огоньки, 

как драгоценности они. 

Зеленый цвет и еще красный! 

Кощей Ты тут стараешься напрасно 

Светофор я не отдам! 

Иван Ну он очень(акцент) нужен нам! 

Люди сказочной страны все страдать теперь должны? На дорогах беспорядок, 

всюду хаос, суета! 

Вообщем, стала жизнь не та. 

Кощей Что за это будет мне??? 

Иван Знания по ПДД. (дарит книгу по ПДД) Ведь без них ты пропадешь! 

Светофор нам отдаешь? 

Кощей Ладно, ты меня уговорил, подарок важный подарил! 



 

И к чему был нужен спор, забирайте светофор! (выводит светофор, выходит царь 

и царевна) 

Царь Светофор с его огнями!!! (с восторгом) 

Царевна Да, да, да, спасибо Ване! 

Светофор На дороге с давних пор самый главный - светофор! На зеленый свет 

иди, а на красный, - стой и жди!!! 

Иван к царю Слово я свое сдержал…выполняй, что обещал.. (Царь держит 

за руку дочь, не желая отдавать ее) 

Царевна Я выйду за Ивана, что б не было обмана. 

(Под марш Мендельсона Иван выводит Царевну на середину зала) Царь

 Светофор теперь на месте, начинаем с вами вместе 

Веселиться, петь, плясать, Приглашаю всех вставать! 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

Все Правила дорожного движения Соблюдайте все без исключения!!! 

КОМПОЗИЦИЯ «ПАРОВОЗ – БУКАШКА» 

(Все участники сказки отправляются паровозиком в сказочную страну) 

 

 

 

 

 

Источник 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2015/02/14/stsenariy-skazki-po-pdd-pokhishchenie-svetofora

