Спортивный досуг «В гости к Светофорчику»
Дети, маршируя под песню «Мы едем, едем, едем…» Старокодомского,
входят в зал и встают в круг.
Ведущий: Ребята, давайте возьмемся за руки, встанем в круг и
пожелаем друг другу доброго утра.
Игра-тренинг «Доброе утро»
Ведущий: Утро действительно доброе и сегодня мы с вами отправимся
в гости. А вот к кому мы узнаем, когда вы отгадаете загадку.
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю
И тебе хочу помочь. (Светофор).
Ведущий: Да, эта загадка про наш знакомый Светофорчик. А чтобы
узнать на каком транспорте мы отправимся в гости к Светофорчику,
надо отгадать еще одну загадку.
Что за чудо – синий дом,
Окна светлые кругом,
Носит обувь на резине,
А питается бензином. (Автобус).
Ведущий: Молодцы! Как выдумаете, где нам надо ждать автобус? Куда
он подъедет?
Дети: На автобусной остановке.
Ведущий: А где же она?
Дети показывают знак «Место остановки автобуса»
Ведущий: Правильно. А вот и автобус. Заходите, крепко держитесь за
поручень, чтобы не упасть.
(Воспитатель берет руль и встает впереди, дети держаться за канат
правой рукой и встают друг за другом за воспитателем).
Ведущий: Пока автобус не поехал, скажите как нужно вести себя в
общественном транспорте?

Дети: Не кричать, не бегать, вести себя спокойно, не мешать другим…
Ведущий: Как называются люди, которые едут в общественном
транспорте?
Дети: Пассажиры.
Ведущий: А как называются люди, которые управляют транспортом?
Дети: Водители.
Ведущий: Молодцы, пора в путь в гости к Светофорчику.
Под музыкальное сопровождение движемся по залу один круг.
Ведущий: Вот и наша остановка, надо выходить.
(Воспитатель кладет руль и канат на столик).
Ведущий: Посмотрите, кто нас встречает? Здравствуй, Светофорчик!
Светофорчик: Здравствуйте, ребята, я очень рад вновь встретиться с
вами. У меня есть друзья-светофорчики, но они сломались, вы
поможете их починить?
Дети: Да, поможем.
Игра «Собери светофор»
Ведущий: Светефорчик, ребята выполнили твою просьбу.
Светофорчик: Молодцы, ребята, вы очень помогли. А я хочу
проверить знаете ли вы, что означает каждый свет.
Красный свет – (дети отвечают) – хода нет.
Желтый – (дети отвечают) – приготовиться.
А зеленый говорит – (дети отвечают) – путь открыт.
А теперь представьте, дети, что вы все шоферы – так выполняйте
строго сигналы светофора.
Игра «Красный, желтый, зеленый»
(На красный свет – дети стоят, на желтый – прыгают на месте, на
зеленый – бегают по кругу).
Светофорчик: Какие внимательные, а у меня для вас сюрприз –
цветные рули. (Отдает рули ведущему). Я предлагаю вам поиграть в
цветные автомобили, где тоже нужно быть очень внимательными.
Игра «Цветные автомобили»

Светофорчик: Ребята, а если вы переходите дорогу, а красный свет
застал в пути, где вы можете переждать когда пройдут машины, чтобы
перейти дорогу дальше.
Дети: На островке безопасности.
Ведущий: Сейчас, Светофорчик, мы покажем тебе наш островок
безопасности.
Игра «Островок безопасности»
(Островок сделан из веревочки. Дети ходят врассыпную – по сигналу
занять островок безопасности).
Светофорчик: Молодцы! Ребята, вы многое знаете и умеете. На
память о нашей встрече я хочу подарить свои фотографии. Но они не
цветные. Вы должны правильно раскрасить их.
(Светофорчик передает ведущему фотографии).
Ведущий: Спасибо Светофорчик. Но нам пора возвращаться в детский
сад. Давайте попращаемся со Светофорчиком.
Дети: До свидания!
Ведущий: Садимся в автобус.
Под музыкальное сопровождение дети двигаются по залу.
Ведущий: Вот мы и приехали. Вам понравилось в гостях у
Светофорчика?
Дети: Да!
Ведущий: Тогда идем в группу раскрашивать подарок Светофорчика.
Дети под песню «Вместе весело шагать» выходят из зала.

