
                  МБДОУ Лакедемоновский детский сад «Ивушка» 

 

 

 

 

 

 

 

    Сценарий тематического развлечения:    

             

          «Светофор» 
                       (для детей 5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Подготовила: 

                                                                               воспитатель Кесова М.С. 

 

 

 



 

                                                «СВЕТОФОР» 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

Учить детей петь в движении выразительно, без напряжения, плавно, легким 

звуком, четко выговаривая слова, правильно пользуясь дыханием. Научить 

детей ритмично двигаться в соответствии и характером и темпом музыки. Учить 

инсценировать песню, передавать музыкально-игровые образы. Вырабатывать у 

детей правильное дыхание, осанку, развивать опорно-двига-тельный аппарат, 

координацию движений. В рамках концепции попутного развития 

приобретаются навыки дорожного движения. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

ведущая, алексей-воробей (он же чик-мэн), поля, команда мальчи-ков, команда 

девочек. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Светофор, фартучки с нарисованными автомобилями, дорожная разметка. 

Игра происходит под песню "Светофор" (в аудиозаписи либо в исполнении 

музыкального руководителя. В игре участвуют две команды: команда 

мальчиков во главе с Чик-мэном и команда девочек во главе с Полей. На первом 

этапе команда Поли поет песню "Светофор ", а команда Чик-мэна 

демонстрирует вождение автомобиля по правилам дорожного движения. На 

втором этапе команды меняются ролями. Побеждает команда, правильно и 

четко выполняющая правила дорожного движения. 

ВЕДУЩАЯ: 

воробей не вертолет 

и немного устает, 

вызвал свой автомобиль! 

мчится тот, вздымая пыль. 

Знает каждый, что мужчины 

любят разные машины. 

Чику нужен вездеход. 

Джип для дела подойдет. 



По машинам! 

(Первая команда строится в колонну по одному за Чик-мэном. Вторая команда 

готовится петь песню. Раздается звуковой сигнал автомобиля. Дети первой 

команды имитируют нажатие на клаксон автомобиля.) 

Руль налево, поворот, 

на вираж мой джип идет. 

Светофора красный глаз 

Подмигнул: не жми на газ! 

(Первая команда поворачивает налево и двигается против часовой стрелки.) 

Припев: 

"Стой, — кричит нам красный, — 

Вперед идти опасно". 

(Ведущая включает красный сигнал светофора. Колонна останавливается.) 

желтый просит подождать, 

(Ведущая включает желтый сигнал светофора. 

А зеленый проезжать. 

(Ведущая включает зеленый сигнал светофора. Первая команда продолжает 

движение против часовой стрелки.) 

Проигрыш. 

(Первая команда продолжает движение.) 

руль налево, разворот, на вираж мой джип идет. 

(Первая команда делает левый раз-" ворот и двигается в противоположном 

направлении.) 

Светофора красный глаз Подмигнул: не жми на газ! 

(Ведущая включает красный сигнал све тофора. Колонна останавливается.) 

Припев. 

Все повторяется, - см. выше. 



Проигрыш. 

(Первая команда продолжает движение по часовой стрелке.) 

руль направо, поворот на вираж мой джип идет. 

(Первая команда делает правый поворот и продолжает движение по часовой 

стрелке.) 

Светофора красный глаз Подмигнул: не жми на газ! 

(Ведущая включает красный сигнал светофора. Колонна останавливается.) 

Припев. 

Все повторяется, - см. выше. 

Проигрыш. 

Первая команда продолжает движение по часовой стрелке. С окончанием песни 

Ведущая останавливает движение первой команды. Команды меняются ролями. 

Игра повторяется. По окончании второго этапа игры по итогам исполнения 

ролей Ведущая оценивает и объявляет победителей 

 


