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КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

НА ТЕМУ: «В ГОСТЯХ У СВЕТОФОРА» 

 

Возраст детей: 7-9 лет 

Голос: В некотором царстве, дорожном государстве жил-был веселый 

Светофор. Больше 40 лет день за днем в гостях у него были взрослые и дети. И 

сегодня мы тоже зайдем к нему на огонек.  

Светофор: Беда. Беда. Что же теперь будет?! Ап-чхи! Ап-чхи! Кто еще ко мне 

пожаловал? Очень приятно, ребята. А я - Светофор Светофорович. Я простыл, 

захворал, все цвета мои исчезли. Мне помогут: 

- таблетки «Дорожная азбука» - 1 таблетка 3 раза в день; 

- сироп «Дорога, тротуар» 1 ч.л. 2 раза в день; 

- таблетки «Пешеход» 2 таблетки 1 раз в день. 

Светофор: Где же взять таблетки «Дорожная азбука»?  

1 ученик: Вот мы, Светофор Светофорович, готовы тебе помочь.  

Светофор: Мы все видим таблички, вывески у дорог. Это дорожные знаки. 

Некоторые дорожные знаки должен знать каждый пешеход. Они делятся на 4 



 
 

группы: запрещающие, предупреждающие, указательные, предписывающие. 

Эти знаки, какой группы? 

1 ученик: Если в красном круге пусто,  

  Просто белое пятно, 

  Здесь движение, конечно, 

  Вообще запрещено.  

2 ученик. Если в красный треугольник 

    Помещен крутой зигзаг,  

                   Это – скажет даже школьник,  

Не какой  ни будь пустяк, 

    А скорей наоборот… 

    Здесь опасный поворот. 

3 ученик:  Ната с куколкой в тревоге, 

    Нужен доктор им в дороге. 

    Не смотрите грустным взглядом 

    Помощь близко! Доктор рядом!  

4 ученик:  Отчего бы это вдруг 

    Стрелки дружно встали в круг 

    И машины друг за другом 

    Мчатся весело по кругу. 

    Мы на площади с тобой, 

    Здесь дороги нет прямой. 

Светофор: Ой, ребята, я чувствую, что-то происходит. (У Светофора 

появляется красный цвет). На очереди сироп «Дорога, тротуар». Где движется 

транспорт? А где идут пешеходы?  

5 ребенок: Впервые светофор появился во Франции. В Париже построили 

новый театр. Богатые зрители ехали по дороге в каретах, бедные шли по той же 

дороге пешком. Неразбериха, толкотня, шум. И многие театралы вместо 



 
 

зрительного зала попали в больницу. Тогда по обе стороны этой дороги 

отделили небольшие полоски земли, отгородили их тумбами, выложили 

плитами и повесили таблички, на которых написали – «Дорога для пешеходов», 

по-французски называется «тротуар». Пешеход перестал мешать прохожим, 

потому что шел по правой стороне. Запомните: идем по тротуару справа. А 

если, надо перейти дорогу, а впереди приближается машина!!! И светофора 

рядом нет!!! Не пытайтесь перебежать дорогу, не успеете!!! Подождите на 

самой середине улицы, прямо на белой черте, которая делит мостовую на две 

части. Здесь вы в полной безопасности. Это место так и называют «островок 

безопасности». 

Светофор: Чувствую, что что-то снова происходит. (У Светофора появляется 

желтый цвет). Теперь у меня есть уже 2 цвета. Нужно принять последнюю 

таблетку - «Пешеход». Предлагаю игру.  Называется она «Разрешается – 

запрещается». 

-Перебегать улицу перед быстро идущим транспортом… (запрещается).  

- Переход улицы по подземному переходу… (разрешается). 

- Переходить улицу при красном свете светофора… (запрещается).  

- Велосипедистам цепляться за проезжающие машины… (запрещается). 

- Идти по тротуару слева… (запрещается). 

- Переждать поток машин на «островке безопасности»… (разрешается).  

- Выбегать на проезжую часть… (запрещается). 

- Переходить улицу при желтом сигнале светофора… (запрещается).  

- Уважать правила движения… (разрешается). 

Вот и зеленый цвет. Спасибо, ребята. Помогли вернуть все мои цвета. Теперь я 

вновь весело замигаю своими глазами. И чтобы проверить, как усвоены 

правила, я прошу всех встать и делать такие движения: если я показываю 

красный цвет – вы стоите, желтый цвет – хлопаете в ладоши, зеленый цвет – 

шагаете. (игра) 



 
 

Молодцы. Все внимательно слушали, отвечали на вопросы. Я думаю, вы будете 

примерными пешеходами в моем дорожном государстве.  

Спасибо вам и до скорой встречи на улицах города. 

 

 


