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ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» 

__________________2019-2020 уч. год____________________ 

Развлечение в средней группе «Дорожные потешки» 
 

Разработала: 
инструктор по физ-ре 

Шестакова Т.В. 
 Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 
 повторение правил дорожного движения;  
 предупреждение наиболее распространенных ошибок поведения детей на дороге; 

 воспитание чувства взаимовыручки, уважительного отношения к труду водителей, к 

пешеходам и пассажирам;  
 развитие познавательных интересов обучающихся к изучению ПДД. 

 

Под веселую музыку дети входят в зал. 
 
Инструктор:  
- Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем не просто соревноваться, а перед каждой 

эстафетой должны будем спеть. Согласны? А петь мы будем необычные песни,  а частушки и не 

просто частушки. Все они  будут по теме «Правила дорожного движения»,  которые вы все знаете. 

 

Правил дорожных на свете немало 

Все бы их выучить нам не мешало, 

Но основное из Правил движенья 

Знать, как таблицу, должны, умноженья. 

 

Инструктор:   

Ставьте ушки на макушки, слушайте внимательно. 

Попоем мы вам частушки очень замечательно. 
Мы – веселые ребята и поем сегодня здесь 

О проблемах на дорогах и о службе ДПС. 
(Дети повторяют за педагогом) 

Инструктор:   

Из штаба ГИБДД поступило сообщение о выходе из строя светофоров. Ваша задача  подключить 

светофоры. 
 

Эстафета «Кто быстрее и правильно соберёт светофор»  
(Дети собирают бумажные «светофоры» на стойках. Победитель тот, кто быстрее и правильно 

соберет светофор.) 
Инструктор:   

Ой ты, Ваня! Ой ты, Ваня, посмотри на светофор, 
Все ты, Ваня, перепутал и на красный свет пошел. 

Нужно слушаться, бесспорно, указанья сфетофора 
Нужно правила движенья выполнять без возраженья 

 (Дети повторяют за педагогом) 
 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 
(Когда я поднимаю красный кружок – вы замираете; Жёлтый – хлопаете в ладоши; Зелёный – 

двигаетесь, маршируете.) 

Пальчиковая гимнастика «Три цвета» (карточка) 
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Инструктор:   

Выходя на улицу, приготовь заранее 
Вежливость и сдержанность, а главное – внимание! 

(Дети повторяют за педагогом) 
 

Эстафета  «Дорожные знаки» (карточка) 
Инструктор:   

Как шофер не тормозит, а машина все скользит, 
На колесах, как на лыжах – ближе, ближе, ближе. 
Для спасенья есть возможность, лучший тормоз – осторожность, 
Жизнь свою побереги, пред машиной не беги! 

 (Дети повторяют за педагогом) 
 

Эстафета  «Автодром» (карточка) 
Инструктор: 
Молодцы, ребята!  Вот и подошли к концу наши соревнования, и в заключение хочется сказать: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и летать, 
Должны вы правила движенья 
Всегда и всюду соблюдать. 

Всем спасибо за ответы, за задор, за звонкий смех. 
За азарт соревнованья, обеспечивший успех! 
Я желаю, чтобы вы были здоровы и никогда не забывали заботиться о своей безопасности. 

 
 Под музыку дети уходят из зала. 

 


