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1. Введение 

Спортивно – игровая программа «Веселый перекресток» разработана для 

вечерней творческой площадки учреждения дополнительного образования с целью 

формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни и безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. Кто-то из детей любит больше бегать и 

прыгать, кто-то рисовать, кто-то решать интеллектуальные задачки, кто-то танцевать, 

кто-то сочинять. В этой программе все дети найдут применение своим способностям 

и талантам, будут востребованы в команде. Данная программа предлагает: много 

движения на свежем воздухе (современные дети мало двигаются), солнца 

(соляризация, необходимая для детей сибирского региона), современной музыки, 

яркие элементы спортивной формы и оборудования, грамотный досуг.  

Актуальность: лето – замечательная пора, когда у детей и подростков много 

свободного времени. Играя, или перемещаясь по улицам города или поселка, ребятам 

всегда надо помнить о правилах дорожного движения. Взрослые постоянно говорят 

детям об этом. Но в игре можно проиграть все опасные ситуации на пешеходном 

перекрестке, повторить и закрепить правила безопасного образа жизни. 

Методическую разработку можно использовать педагогам образовательных 

организаций в каникулярное время, а также в загородных лагерях, лагерях дневного 

пребывания. Проведение программы не требует большого пространства, 

экономических затрат, сложного оборудования. 

Спортивно – игровая программа «Веселый перекресток» включает в себя: 

- веселую разминку, 

- необычные командные эстафеты с необычным современным и традиционным 

спортивным инвентарем по правилам дорожного движения, 

- спортивные конкурсы, где интересно для детей использовано оборудование, 

- игры на внимание, 

- тематический современный танец, 

- интеллектуальные задания, КВИЗ, в которых можно проиграть все опасные 

ситуации на пешеходном перекрестке, повторить правила безопасного образа 

жизни, стать автором нового дорожного знака, 

- элементы психологического тренинга. 
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2. Тема мероприятия - Спортивно – игровая программа «Веселый перекресток». 

Тип мероприятия - конкурсная игровая программа. 

Вид мероприятия – досуговое (спортивно – оздоровительное) мероприятие. 

Название творческого объединения: летняя вечерняя творческая площадка на 

микрорайоне учреждения дополнительного образования. 

Характеристика участников мероприятия: разновозрастные дети и подростки7-18 лет, 

переменного состава, мальчики и девочки разной национальности, из разных регионов 

РФ, по желанию посещающие вечернюю творческую площадку на микрорайоне 

учреждения дополнительного образования, ведущий программы, помощники ведущего. 

Временные рамки: время проведения программы 1 час 20 минут. 

3. Цель мероприятия: формирование у детей и подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о дорожных знаках, о 

назначении светофора, о его сигналах; 

- воспитать чувство ответственности за личную безопасность, чувство ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- развить физические, а также коммуникативные качества. 

4. Результативность: 

 а) дети и подростки будут знать: правила дорожного движения, дорожные знаки, 

сигналы светофора; 

б) научатся: оценивать ситуацию на пешеходных переходах и дорогах; 

ориентироваться в различных ситуациях на дороге; 

в) укрепят: свое психологическое здоровье через игру, общение и физическое здоровье 

через активное участие в спортивных эстафетах, конкурсах. 

 

5. Этапы мероприятия 

I. Организационный этап 

• Приветствие  

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами участники спортивно – игровой программы 

«Веселый перекресток»: 

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать. 



 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! (автор Н. Сорокин) 

• Подготовительная часть (для сосредоточения внимания и подготовки 

участников к физическим нагрузкам: бегу, прыжкам) 

- Знаете ли вы, что такое перекресток? Правильно, место пересечения проезжих частей 

разных дорог на одном уровне. Как часто вы ходите по перекрестку:1 раз в день? 2 раза 

в неделю? 4 раза в год? Если светофор не работает, то кто будет регулировать всем 

движением на перекрестке? 

Ответы участников 

- Правильно, регулировщик. Для начала проведем небольшую разминку. Она 

называется «Автостоп» или «Танец регулировщика» (Приложение 1).  

- Молодцы! Самым активным участникам разминки мои помощники вручают жетоны 

(1 жетон – 1 балл). Понравилось ли вам регулировать дорожным движением? Наша 

разминка продолжается.  

- Поделимся на 2 команды: «Зеленые» и «Красные». Команда «зеленых» получает 

отличительный знак – зеленые галстуки. Команда «Красных» - красные галстуки. 

Прошу каждую команду выбрать капитана. Капитаны, построить свои команды в 

колонны, встать в голове колонны, поприветствовать команду соперника 

Приветствие команд. 

- Предлагаю командам собраться вместе, встать ближе друг к другу, сначала подумать 

и ответить на вопрос. Цена вопроса – жетон. Сколько вы их заработаете – таков и будет 

ваш результат в финале. 

Вопрос командам: 

- «Как переводится слово «Светофор»? 

(Светофор (от свет + греческий φορός «несущий». Устройство для подачи световых 

сигналов, регулирующих движение на улицах и дорогах). 

- Разминка закончена. Мы подготовились с вами к основному этапу. 

II. Основной этап 

- Знаете ли вы о том, что есть Правила дорожного движения? Как вы думаете, все ли 

Правила вы знаете и помните? Давайте проверим!  

Игра на внимание «Светофор» 

- Когда я говорю: 



 

 «Зеленый!», вы топаете ногами, будто идете.  

 «Желтый!» - хлопаете в ладоши.  

 «Красный!» - тишина.  

Какая же из команд была более внимательной? 

- Сейчас для каждой команды мои помощники проведут КВИЗ по ПДД (КВИЗ - это 

командная интеллектуальная игра, не требующая предварительной подготовки). За 

каждый правильный ответ команда получает жетон. 

Вопросы для команды «Красные»: 

Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? (Ответ: на скользкой 

дороге увеличивается тормозной путь машин, дороги сужены из-за снега, снежные 

заносы, гололед мешают движению машин). 

1. Место сбора пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая. (Ответ: остановка). 

2. Есть ли у велосипедиста путь торможения? (Ответ: да, никакой транспорт не 

может остановиться сразу во время движения). 

Ведущий: вопросы для команды «Зелёные»: 

1. Какие технические средства регулирования движения вы знаете? (Ответ: 

светофор, дорожные знаки, разметка, таблички). 

2. Стоящий на остановке автобус обходят спереди или сзади? (Ответ: сзади.) 

3. Как должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара? (по левой обочине 

навстречу движению транспорта). 

- Наши помощники станцуют для вас танец «Зеленый свет». Все ли участники 

программы и болельщики любят двигаться? Смело присоединяемся к танцующим! 

Наградой будут не только аплодисменты всем, кто танцевал, но и жетоны. Болельщики, 

вы можете тоже заработать жетон для любимой команды. 

- Мы с вами каждой командой по отдельности будем участвовать в «Конкурсе на 

внимание «Зеленый свет».  

Под песню «Зеленый свет» (автор текста Н. Зиновьев, композитор Р. Паулс) вы 

исполняете бег на месте (бег захлест назад). У моего помощника есть 3 карточки – 

желтая, красная, зеленая. При показе: 

 красной карточки вы стоите,  

 при показе желтой карточки приседаете,  

 при показе зеленой карточки продолжаете бег.  

Тот, кто ошибся, покидает команду на время этого конкурса. Жетон за конкурс 

получает команда, в которой осталось больше участников этого конкурса. 

Ведущий: переходим к Конкурсу с мячом «Красный, желтый, зеленый». 

Команды выстраиваются в колонны. Перед командами на асфальте на старте на 

расстоянии 2 метров от первого участника цветным мелом нарисованы 3 круга: 

красный, желтый, зеленый. Если участник попадает мячом в красный круг – заработает 

1жетон, в желтый круг – 2 жетона, в зеленый круг - 3 жетона. Не попадает совсем – 0 

жетонов. 



 

- Команды подсчитывают жетоны, а мои помощники готовят площадку к следующему 

Конкурсу «Собери дорожный знак». 

К 2 пластиковым стульям для 1 команды при помощи скотча прикреплен 

гимнастический обруч вертикально, чтобы участнику можно было через него пройти. 

Рядом установлена такая же конструкция для другой команды. Команды стоят на 

старте на расстоянии 3 м от конструкции. По сигналу помощника водящего первый 

участник бежит к обручу, проходит сквозь него, бежит далее к столикам, где лежат 

фрагменты дорожного знака. Берет 1 фрагмент, возвращается, передает эстафету 

следующему участнику. Следующий участник команды бежит также сквозь обруч, 

берет следующий фрагмент и так далее, пока не пробежит вся команда. Команда, 

закончившая эстафету первой, получает жетон. 

 

Фото № 1 к конкурсу «Собери дорожный знак» 

- У каждой команды лежат на столе несколько фрагментов дорожного знака, соберите 

его. Команда, собравшая дорожный знак первой, получает жетон (пока команды 

складывают дорожные знаки, звучит веселая песня «Светофор» музыка А. Султановой, 

слова З. Ильиной). 

- Назовите грамотно дорожный знак, который вы собрали (1 команда – дорожный знак 

«Движение пешеходов запрещено», 2 команда - дорожный знак «Движение на 

велосипеде запрещено»). За правильный ответ команда получает жетон. 

- Любите ли вы играть? 

Ответы участников 

- Тогда Игра на внимание «Красные, желтые, зеленые. Светофор!» 

Для игры нужны стулья, они расставлены по кругу. Играют одновременно 5 

участников одной команды и 5 участников другой команды. Они сидят на стульях. 

Водящий в центре круга раздает всем участникам цвет: желтый, красный, зеленый, 

желтый, красный, зеленый и т.д., чтобы у каждого участника был свой цвет. Водящий 

говорит:  

 «Желтые!». Встают со своих стульев и меняются все «желтые». 

 «Красные!» - меняются местами все «красные».  

 «Зеленые!» – меняются все, у кого цвет «зеленые».  

И так несколько раз, чередуя цвета по – разному. На словах ведущего: 



 

 «Светофор!» - все участники быстро меняются местами, а водящий убирает в 

это время 1 стул. 

Оставшийся без стула участник выходит из игры. Жетон получает команда, у которой 

осталось больше игроков. 

Теоретическая часть 

Помощник ведущего выясняет с участниками мероприятия, что такое «зебра» для 

пешехода: 

Странная зебра не есть и не пьет, 

Но без воды и еды не умрет!  

- Что же это такое? За правильный ответ команда получает жетон («Зе́бра» - вид 

дорожной разметки, которая обозначает пешеходный переход). 

Ответы участников. 

- Впервые пешеходная «зебра» появилась в 1953 году в Германии. Черно – белую 

полосатую разметку предложили немецкие ученые. Они установили, что такое 

чередование контрастных черно-белых полос предупреждает человека об опасности. 

Изобретение быстро распространилось по всему миру. В России пешеходная «зебра» 

появилась в 1965 году. 

Практическая часть 

Эстафета «Зебра» 

Всем участникам каждой команды, кроме последнего, помощники раздают по полосе 

плотного белого картона (шириной 5см, длиной 50см). Для каждой команды на 

площадке написано мелом слово «Зебра». Первый участник эстафеты бежит до 

надписи, кладет на площадку свою полосу («зебра»), наступает на нее и возвращается к 

команде. Второй шагает строго по первой картонной полосе, укладывает свою 

«ступеньку» и возвращается обратно и т.д. Последний участник шагает по 

«ступенькам», а возвращаясь, собирает их. Жетон получает команда, которая раньше 

закончила эстафету. 

Помощник ведущего: Эстафета «Парная – забавная!» 

- Команды делятся на пары. Каждые 2 участника одной команды надевают эстафетные 

парные брюки (2 пары брюк, сшитые между собой по одному боковому шву). У меня в 

руках 3 карточки: желтая, красная, зеленая. Если показываю: 

 зеленую карточку - бежать как можно быстрее, 

 при желтой карте вам надо поменяться местами: выйти из своей, и войти в 

другую штанину, 

 если показываю красную карточку – вернуться на старт. 

Эстафета на скорость, внимание, логику. Жетон получает команда, которая справилась 

с заданием безошибочно. 



 

 

Фото №2 «Эстафета парная – забавная» (парные брюки) 

- Завершает нашу программу Конкурс «Придумай и нарисуй командой свой 

дорожный знак».  

Надо придумать, нарисовать и защитить свой дорожный знак. За остроумный 

дорожный знак команда получает жетон.  

III. Заключительный этап  

1. Рефлексия 

- Наша программа «Веселый перекресток» подходит к финалу, давайте поделимся 

впечатлениями от мероприятия (используется прием «Рефлексивный экран» для 

подведения итогов мероприятия, его эффективности, увлекательности, полезности). 

Ребята, встаем в большой круг. Прошу высказаться одним предложением, выбирая 

начало фразы из рефлексивного экрана на плакате: теперь я могу…; мне удалось…; 

сегодня я узнал…; было трудно…; было интересно…; у меня получилось…; в 

следующий раз я хочу…; я научился…я хочу похвалить себя за … 

2. Подведение итогов. 

- Капитаны команд подсчитывают количество жетонов, вам помогают наши 

помощники. 

• Упражнение «Комплимент» (для окончания мероприятия на положительной 

ноте и возможности удовлетворения потребности в признании личностной значимости 

каждого участника). 

- Хочу поблагодарить всех участников за смелость, команду «Красные» - за 

эмоциональность, капитана команды «Зеленые» – за настойчивость, команду 

«Зеленые» – за выносливость, капитана команды «Зеленые» - за сообразительность, 

болельщиков – за юмор, и т. д. Скажем друг другу большое спасибо. Мы это делаем так 

– звучат аплодисменты. Итак, со счетом 19:18 победила команда «Зеленые»! 

Поздравляем победителей, вручаем каждому участнику победившей команды грамоты. 

Всем участникам программы «Веселый перекресток» вручаются сладкие призы от 

спонсоров. Просим вас никогда не забывать о Правилах дорожного движения, будьте 

всегда здоровы, берегите себя! 

6. Необходимое оборудование: цветной мел, пластиковые конусы для эстафет, 

карандаши, писчая бумага, цветная бумага, обручи, стулья пластиковые, карточки 

желтого, красного, зеленого цвета, полосы белого картона, жетоны с надписью 



 

«Веселый перекресток», проигрыватель USB, USB, скотч, мяч, эстафетные парные 

брюки, плакаты для рефлексивного экрана. 
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Приложение 1 

«Танец регулировщика» (ритмичный танец, музыка в стиле диско) 

Встали в 4 линии, в шахматном порядке, постараемся двигаться под музыку. 

Представьте, что каждый из вас - это регулировщик на городском перекрестке. Начали! 

И.П. - ноги врозь. 

А. 1 – 2 при стойке на обеих ногах 2 пружинящих сгибания правой ногой с 2 рывками 

согнутых рук: левая – вверх, правая – вниз, кисти в кулак, большой палец в сторону. 

3 – 4 – повторить счет 1 – 2 с другой ноги, меняя положение рук. 

5 – 8 – повторить счет 1 – 4. 

Б. 1 – правую руку согнуть (как в счете 1 – 2), руки к правому плечу, ладони вместе 

(«лодочкой»). 

2 – повторить счет 1 с другой ноги, меняя положение рук. 

3 - левую ногу разогнуть, правую согнуть, руки лодочкой к правому колену. 

4 – повторить счет 3 с другой ноги, меняя положение рук. 

5 - левую ногу разогнуть, правую согнуть, скрестный мах руками перед собой, левая 

рука сверху. 

6 – повторить счет 5, меняя положение рук 

7 – меняя положение ног, хлопок за спиной 

8 – повторить счет 7 с хлопками перед собой.  

 


