
 

Сценарий развлечения по дорожному движению 

«Мой друг – регулировщик» 

в группе компенсирующей направленности для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 воспитатель Чугай Т.И. 

  

Воспитатель. Дорогие ребята.  Мы будем учить, и повторять правила дорожного движения. Но сначала 

послушайте одну историю. 

Однажды лев купил мопед 

А кролик – велосипед 

Купили важные павлины 

Себе по новенькой машине, 

Лиса купила «Мерседес» 

А заяц – мотоцикл. 

Бобру понадобился трактор. А барсуку – такси. 

И стали звери разъезжать 

По лесу кто куда. 

Барсук наехал на лису, павлины – на ежа 

Собрались звери на совет, 

И так решил совет. 

Послать гонца 

В наш детский сад, 

Чтоб разузнал он у ребят 

Все правила движения. 

А он запомнил, заучил 

И всех зверей бы обучил 

И вот спешит гонец из леса. 

Что скажет нам он, интересно! 

  

/входят Барсук и Регулировщик, у Барсука забинтована рука/ 

РЕГУЛИРОВЩИК. Здравствуйте дети. Я регулировщик. Кто из вас знает, что я делаю? (дети отвечают). Все 

верно, я регулирую движение на дороге. А это Барсук, он попал в аварию. 

БАРСУК. Привет, ребята. Я нечаянно наехал на Лису, она сейчас лечится у Айболита, а меня звериный 

совет послал к вам за помощью. Поможете? 

ДЕТИ: Да! 

Воспитатель: Конечно, помогут, оставайся, ты как раз вовремя. Сегодня у нас праздник, и к нам пришли 

водители, дорожные знаки и цвета светофора. 

БАРСУК. Попав из леса в шумный город. 

Я растерялся, я пропал… 

Не знал я правил светофора, 

Чуть по машину не попал. 

РЕГУЛИРОВЩИК. 

Заучи закон простой: 

Красный свет зажегся – СТОЙ! 

Желтый скажет пешеходу: 

Приготовься к переходу 

А зеленый впереди, 

Говорит он всем: «Иди!» 

БАРСУК. 

По лесу едут машины. 

Мы с мамой авто не любили. 



Ходить нам по лесу 

Никак не возможно. 

А по тропинке- 

И то осторожно. 

Но папа купил голубую машину, 

Мы едем, и тихо шумят ее шины. 

Везде перекрестки, 

На них – переходы. 

А папа не в духе: 

-         Опять пешеходы! 

РЕГУЛИРОВЩИК. Дети отгадайте загадку. 

Высокий, стройный, 

С тремя глазами. 

У дороги стоит, 

 Никого не боится! 

ДЕТИ. Светофор!!! 

/ входит светофор/ 

СВЕТОФОР. Здравствуйте, дети! Ну что, Барсук, запомнил мои сигналы. Давайте еще раз повторим. Где 

мои помощники? 

/Выходят цвета светофора/ 

ЦВЕТА СВЕТОФОРА (все вместе или поочередно) 

Мы сигналы светофора, 

Чтобы вам помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь. 

КРАСНЫЙ. 

Красный свет говорит – стой! 

Дороги дальше нет. 

Жди, пока погаснет он, 

Мой тебе совет. 

ЖЕЛТЫЙ. 

Приготовься к переходу – 

Слушай мой совет – 

Как увидишь желтый 

В середине свет. 

ЗЕЛЕНЫЙ. 

А за ним зеленый 

Вспыхнет впереди 

Скажет он «Препятствий нет, 

Смело в путь иди!» 

БАРСУК. Я запомнил все сигналы светофора 

Он цветным мигает глазом 

Управляет всеми сразу. 

Вот зажегся красный свет – 

Всем известно – хода нет. 

С вами так условимся: 

Желтый – приготовимся, 

А зеленый говорит: 

«Путь открыт! Совсем открыт!» 

  

РУГУЛИРОВЩИК. Молодец Барсук! Все запомнил! А вы ребята, запомнили? Сейчас проверим. 



/Проводиться игра «Светофор». Ставят 3 корзины – красная, желтая, зеленая. Регулировщик дает команду, 

например: на этот свет иди спокойно. Дети бросают мячи в зеленую корзину, приготовитесь к переходу – 

в желтую корзину и т.д./ 

РЕГУЛИРОВЩИК. Очень хорошо, дети, теперь я вижу, что вы все запомнили. А знаете ли вы, ребята, что 

зеленый свет светофора – не только для пешеходов. На зеленый свет начинает движение весь транспорт. 

/Загадки загадывают дети – водители./ 

1 ВОДИТЕЛЬ. 

Пьет бензин как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, 

Называется… 

                   (машина) 

2 ВОДИТЕЛЬ 

это сильная машина 

едет на огромных шинах! 

Сразу полгоры убрал 

Семи тонный … 

                   (самосвал) 

СВЕТОФОР. 

Запомни правило простое: 

Что, шагая по дорогам. 

Не забудьте, малыши: 

Край дороги – пешеходам, 

Остальное – для машин. 

/Светофор проводит игру. Водители с помощью обручей перевозит «пассажиров». А светофор 

показывает им разные цвета./ 

БАРСУК. Как много я сегодня узнал, спасибо всем, теперь можно идти в лес. 

СВЕТОФОР. И я задержался у вас немного. А ведь меня ждет дорога. До свидания! (уходит) 

РЕГУЛИОВЩИК. 

Так будьте всегда внимательны, дети, 

Твердо запомните правила эти, 

Кто знает правила движения, 

Тому – почет и уваженье. 

(прощается, уходит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


