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Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма, формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дороге при управлении транспортным средством. 

Задачи: 

Образовательные:   

1. Помочь детям осознать  необходимость соблюдения правил дорожного 

движения для обеспечения собственной безопасности;  

2. Закреплять у детей навыки управления велосипедом, знания о правилах 

дорожного движения; 

Развивающие:  

Укреплять мышечный корсет, сердечнососудистую и дыхательную систему, 

иммунитет детей. 

Воспитательные:  

1.Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им 

2. Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения дорожно-

транспортного травматизма.  

Участники: дети старшей - подготовительной группы 

Место проведения: стадион МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ 

Дата: 16.10.2018.  

Оборудование: 4 велосипеда, конусы, флажки желтого, зеленого, красного 

цветов,  набор дорожных знаков, отличительные знаки команд (светофоры, 

дорожные знаки), свисток, воздушные шары, призы для награждения 

Предварительная работа: беседы по правилам дорожного движения с 

использованием наглядных пособий, дидактические игры «Дорожные знаки», 

«Дорога», подвижные игры «Регулировщик», «Светофор»,  конкурс рисунков 

«ПДД для детей», разучивание стихов по ПДД, изготовление эмблем команд 

(«Светофор», «Дорожные знаки») 

Действующие лица: Ведущая – Попова Е. Р., Иванушка – Добрых О. П. 



Ход мероприятия 

Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем наш осенний спортивный праздник 

под названием «Быстрее ветра»! 

Реют знамена над стадионом. 

Радостно песни повсюду звучат.  

В ногу шагая стройной колонной,  

Мы на спортивный выходим парад!    

Всех участников прошу приготовиться к торжественному построению. Звучит 

спортивный марш. Дети проходят  по кругу и встают в две колонны.  

Ведущий: Здравствуйте, дети! Сегодня у нас с вами необычные соревнования, 

мы покажем, как умеем кататься на велосипеде. А самые лучшие 

велосипедисты будут награждены. Оценивать наши умения и старания будет 

жюри: Старший воспитатель – Ладыгина Е. А., медицинская сестра – Попова 

Светлана Николаевна  

Первый конкурс – представление команд. 

Название и приветствие команд. 

Команда «Светофор» (старшая группа): 

Чтобы жили и дружили  

Люди и автомобили, 

Существует с давних пор 

Справедливый светофор 

Команда «Дорожные знаки» (подготовительная группа): 

Мы важные знаки, дорожные знаки. 

Вы правила знайте 

и их соблюдайте. 

А мы вам помочь поспешим. 

Ведущий: Предлагаю я командам 

Во второй конкурс поиграть 

На серьезные вопросы 



Вам придется отвечать. 

За одну минуту только 

Вы должны свой дать ответ. 

А жюри потом оценит, 

Был он правильным, иль нет? 

Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» 

Викторина по правилам дорожного движения, вопросы по правилам езды на 

велосипедах. 

      ( На велосипеде, украшенном воздушными шарами, въезжает Иванушка) 

Иванушка:  Я так спешил и торопился, 

                     Чуть с велосипеда не свалился, 

                     На березу налетел, 

                     Носом два куста задел, 

                     А потом пять раз упал, 

                     Наконец-то к вам попал! 

      Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!  Давайте познакомимся, 

меня зовут Иванушка, а это мой велосипед. Правда, красивый? Давайте, скорее, 

садитесь ко мне на багажник- прокачу с ветерком! 

Ведущий:  Подожди, подожди, Иванушка! Разве ты не знаешь, что перевозить          

пассажиров, на багажнике или раме – строго запрещено? Ты имеешь самокат – 

так иди с ним в парк иль в сад. Можно ездить по бульвару, по дорожке беговой, 

но нельзя по тротуару и нельзя по мостовой. Ты что, совсем не знаешь правил 

дорожного движения? 

Иванушка: А чего там знать, руль держи, крути педали, и, езжай в любые 

дали. 

Ведущий: А, давай-ка, спросим у наших ребят, какие они знают правила езды 

на велосипеде? (ответы детей). И какие дорожные знаки знают, а для этого 

проведем  третий конкурс «красный и зеленый»  Выбирается по три человека 

из команды, берется два воздушных шарика – зеленый и красный и девять 



дорожных знаков. Дается шар любому из них, получишь красный – найди 

запрещающий знак и назови его, получишь зеленый – найди разрешающий знак 

и назови его. Не назовешь – выбываешь из игры. А победитель получает в 

награду воздушный шарик.  

Иванушка: А я вот какую игру знаю: игра  «Это я, это я, это все мои друзья». 

Я начну, а вы отвечайте такими словами: 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

А если вы этого не делаете, то тогда промолчите. 

И так начинаем 

Кто из Вас идѐт вперед 

Только там где пешеход? 

Знает кто, что красный свет- 

Это,  значит, хода нет? 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Кто из Вас в автобусе тесном 

Уступает взрослым место? 

Иванушка: Ой, ребята, как много вы всего знаете, а может еще, и кататься 

умеете? 

Ведущий: Конечно, умеем,  сейчас тебе это покажем и докажем. Но сначала 

разомнемся. 

 «Разминка».  

а) И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены вниз; 1-2 – поднять руки вверх, 

посмотреть на них (глубокий вдох); 3-4 – опустить руки вниз (выдох).   

б) И.п. – ноги на ширине плеч, руки, согнутые в локтях, за головой: 1 – отвести 

локти назад (глубокий вдох); 2 – и.п. (выдох).  

в) И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены вниз; 1 – поднять правую 

согнутую в колене ногу вверх; 2 – быстро опустить расслабленную ногу вниз. 

Затем упражнение повторить левой ногой. 



Четвертый конкурс «Светофор - красный, желтый и зеленый»: На красный 

цвет флажка дети приседают, на желтый хлопают в ладоши, на зеленый шагают  

или бегут на месте».  Ну, что начнѐм!  

 Ты, Иванушка, будешь помогать команде «Дорожные знаки», а я команде 

«Светофор».   

Пятый конкурс -  «S - образная дорожка» ( ведущий объясняет правила 

каждого конкурса. После каждого конкурса, пока готовится следующий, 

Иванушка проводит разминку для детей). 

Иванушка: Раз - подняться, потянуться,                                  

                    Два - согнуться, разогнуться 

                    Три - в ладоши три хлопка, 

                    Головою три кивка, 

                    На четыре - руки шире, 

                    Пять - руками помахать, 

                    Шесть - на место тихо встать 

Шестой конкурс – «Быстрый шарик». Дети строятся в две колонны, в каждой 

по пять человек. Встают в ряд на линии старта. Перед стартом на определенном 

расстоянии флажки. В руках у стоящих впереди  по воздушному шарику. 

Ребята, подбивая шарик рукой, обходят свой флажок, возвращаются на линию 

старта.  

     Седьмой конкурс - передай шарик. Участвуют все дети. Каждой группе 

выдается по шарику, разного цвета. По команде шарик передается, от первого 

до последнего ребенка группы. Последний ребенок поднимает шарик над 

головой. Выигрывает та команда, которая передала и подняла шарик первой. 

Восьмой  конкурс - «Езда по прямой » 

Иванушка: Два хлопка над головой, 

                    Два хлопка перед собой, 

                    Две руки за спину спрячем, 

                    И на двух ногах поскачем. 



Ведущий: Ну, вот, наши соревнования и подошли к концу. Понравилось тебе с 

нами, Иванушка? 

Иванушка: Очень понравилось! Я теперь обязательно научусь кататься на 

велосипеде не хуже ребят! Учиться я буду и во дворе, и на детской площадке!  

Ведущий: Ну а теперь слово жюри. 

Жюри:      Конкурс очень интересный, 

                   Баллы заслужили честно, 

                   Всем вам слава и почет, 

                   Называем точный счет. 

( Награждение) 

Ведущий: Праздник веселый удался на славу! 

                    Я думаю, всем он пришелся по нраву! 

                    К победе стремитесь, иначе нельзя. 

                    Мы ждем новой встречи, прощайте, друзья! 


