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Категория участников: дети старшей группы (6-7 лет) 

Цель: Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге. 

Задачи: 

 Обобщить знания детей о правилах дорожного движения для 

велосипедиста и пешехода. 

 Закрепить знание дорожных знаков. 

 Формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

 Совершенствовать умения и навыки езды на велосипеде. 

 Развивать ловкость, быстроту, выносливость, умение 

приспосабливаться к меняющимся условиям. 

 Воспитывать взаимоуважение в играх-эстафетах. 

Оборудование: велосипеды, эмблемы, макеты дорожных знаков на 

подставках, карточки с дорожными знаками, конусы - стойки, знаки 

дорожного движения разрезные на несколько частей. 

 

Ход развлечения: 

Ведущий: Внимание! Внимание! Начинаем наш спортивный праздник! Всех 

участников прошу приготовиться к торжественному построению. 

Звучит спортивный марш. Дети проходят с велосипедами по кругу и встают 

в две колонны. 

Ведущий:  Дети отгадайте загадку. 

Вот так чудо-чудеса. 

Два подвижных колеса 

Есть педали под ногами, 

Есть седло на жесткой раме. 

Я педалями кручу 

Еду я куда хочу! (велосипед) 

Ведущий: Правильно, дети - это велосипед! 

Дети читают стихи: 

1. Друг хороший у меня. 

Велосипедом звать друзья. 

Им мы ловко управляем. 

Правила дорожные строго выполняем! 

2. Хоть нам еще немного лет, 

Любим мы велосипед. 

Знать о нем хотим мы много. 

Безопасней будь дорога. 

Ведущий: Когда водители учатся на права, они все проходят медосмотр, так 

как только здоровый человек может управлять автомобилем. А вы здоровые 

ребята? 

Дети: Да! 

Ведущий: Здоровые люди каждый день делают зарядку. А вы делаете зарядку 

по утрам? 



Дети: Да! 

Ведущий: Вставайте скорей на веселую разминку! 

Музыкально-ритмическая гимнастика «Мы водители» 

 

Ведущий: Молодцы! Теперь я вижу, что все вы здоровые дети. Но, чтобы с 

вами не случилась беда, нужно всегда соблюдать правила дорожного 

движения.  

Сегодня мы проведем конкурс «Безопасное колесо», и узнаем, как хорошо вы 

катаетесь на велосипеде и знаете правила дорожного движения. В нашем 

конкурсе будет участвовать две команды. 

Ведущий: Что должен сделать водитель перед началом движения? 

Ответы детей. 

 

Ведущий: Перед началом движения водитель обязан проверить исправность 

своего велосипеда. Необходимо проверить тормоз, звонок, руль и сиденье, 

если необходимо подкачать шины. 

1 задание «Проверим исправность велосипеда» 

Дети по одному добегают до велосипеда, проверяют колеса и бегут обратно, 

выигрывает та команда, которая быстрее справилась с заданием. 

 

Ведущий: Ну что ж, велосипеды у всех исправны, значит мы можем 

продолжать. Скажите ребята, где можно ездить на велосипеде дошкольникам? 

Дети: Ездить на велосипеде можно только по тротуарам, пешеходным и вело-

пешеходным дорожкам, пешеходным зонам. 

Ведущий: Правильно, движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно 

только по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам, но только 

вместе с пешеходами (мамой или папой!) 

Ведущий: Но еще нужно ловко управлять велосипедом и не создавать помехи 

пешеходам! Поэтому следующее задание будет «Змейка» 

2 задание «Змейка» 

Дети проезжают змейкой между конусов, побеждает команда, которая 

быстрее справится с заданием и не заденет ни одного конуса. 

 

Ведущий: Молодцы! А теперь отгадайте загадки. 

3 задание «Отгадай загадку» 

1. На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. (Пешеходный переход) 

2. Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 



Пешеходные дорожки – 

Это только? (Тротуар) 

Ведущий: Какие вы молодцы! Со всеми загадками справились! Для того чтобы 

не было аварийных происшествий на дорогах существуют дорожные знаки. 

Знаки разные нужны – знаки разные важны! 

4 задание «Знаки разные нужны – знаки разные важны!» 

Ведущий показывает карточку с дорожным знаком, дети должны его 

назвать. Побеждает та команда, которая даст больше правильных 

ответов. 

Ведущий: Молодцы! Все знаки дорожного движения вы назвали правильно. 

Но иногда нарушители ломают знаки дорожного движения. Вот посмотрите! 

Вам необходимо отремонтировать дорожный знак и правильно назвать его. 

5 задание «Пешеходный переход» 

Дети по очереди едут на велосипеде до пешеходного перехода, по переходу 

идут пешком, ведя велосипед рядом, затем садятся на велосипед, объезжают 

знак дорожного движения и по правой стороне возвращаются обратно. 

Побеждает команда быстрее справившая с заданием. 

 

Ведущий: Молодцы! И с этим заданием вы справились!  

6 задание «Автомобиль» 

Каждая команда делится на 2 группы. Одна группа на старте другая на 

финише. По сигналу первый ребенок едет до финиша передает машину 

другому участнику.      

Жюри подводит итоги конкурса.  

Ведущий: Ребята, вы сегодня молодцы! Теперь я убедилась, что вы и правда 

хорошо знаете правила дорожного движения и замечательно катаетесь на 

велосипеде! 

 


