
План-программа работы МБДОУ ДС «Жемчужинка» г. Волгодонск. 
на летне-оздоровительный период 

«Летние забавы 2021 » 
 
 

Место реализации плана- программы – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Жемчужинка» г. Волгодонска. 
Сроки реализации плана – с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. 
Направление деятельности: 
 Организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного возраста; 
 Создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников детского 

сада, 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в процессе работы с 

дошкольниками летом; 
 Оптимизация системы работы с детьми и родителями в период адаптации к условиям 

детского сада, через организацию работы адаптационной группы обеспечение оптимальных 
условий для повышения уровня педагогических и валеологических знаний родителей и их 
перехода от роли пассивных наблюдателей к активным участникам образовательного 
процесса. 

Участники плана-программы – ДС «Жемчужинка» г. Волгодонска. 
Дети от 1,5 лет до 7 лет (как воспитанники учреждения) так и их родители, представители социума 
(учреждений образования, здравоохранения и культуры). 
Особые отметки – план организации летнего отдыха детей разработан творческой группой 
учреждения и адаптирован к условиям детского сада общеразвивающего вида. План построен с 
учетом требований программы «От рождения до школы», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и условиям основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

 
Пояснительная записка 

 
Главным направлением работы МБДОУ является охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей. Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен 
комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий на каждую возрастную группу. 
Система мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями 
педагогов, и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 
укрепление здоровья растущего организма. 
Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с учетом уровня достигнутого 
физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, уровня 
функционального состояния основных систем организма. 
 
 

Задачи ДОУ на летний оздоровительный период: 
 

• Обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 
• Создание банка педагогических инноваций в области укрепления здоровья, развития и 

воспитания детей. 
• Создание условий для развития всех видов детской деятельности. 
• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления детей в летний период. 
• Совершенствование системы мониторинга деятельности ДОУ в период ЛОП. 

 
РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

(согласно ФГОС) 



«Физическое развитие»: 
• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния. 

• Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 
• Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 
• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 
• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка. 
• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
• Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 
• Поддерживать инициативу детей в импровизации. 
• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
• Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 
• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
• Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 
• Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника. 
• Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами 

своего видения мира. 
• Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 
• Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 
«Познавательное развитие» 

• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 
мира. 

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 
«Речевое развитие» 

 
• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 
• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
• Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• Развивать игровую деятельность воспитанников; 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 
• Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 
• Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 
• Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 



Задачи работы с педагогами: 
• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 
• Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 
• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 
• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 
• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с 
детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка. 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 
15.05.2013 № 26 утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.05.2013г №28564. 

• Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-16 от 14.03.00г. 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения». 

• Программа «От рождения до школы». Вераксы Н.Е. Программа образовательная ДОУ. 
В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на свежем 
воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы. 
Большое значение педагогический коллектив уделяет организации и проведению спортивных и 
подвижных игр, спортивным праздникам, экскурсиям на свежем воздухе. 
Летний период – благодарное время для организации закаливающих процедур. Природные факторы 
(солнце, воздух и воду) используем дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния 
их здоровья, с учетом подготовленности педагогического персонала и материально-технической 
базой ДОУ. 
 
Принципы планирования оздоровительной работы 
 
При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться следующих принципов: 

• комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий; 

• непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
• преимущественное использование не медикаментозного оздоровления; 
• использование простых и доступных технологий; 
• формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 
• повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-
теплового режима и водоснабжения. 

Ежедневно проводится: 
• индивидуальная работа с детьми. 
• общение воспитателя с детьми. 
• закаливающие, оздоровительные мероприятия. 
• использование здоровьесберегающих технологий. 
• игры, для развития моторики и сенсорики 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
1. Закаливающие мероприятия. 



Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, индивидуальных 
особенностей детей: элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 
полоскание полости рта, мытье ног, хождение по влажной –сухой дорожке после сна); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 
организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 
упражнениями); 

1. Утренняя гимнастика. 
Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности организма, 
развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. 
Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с обязательным 
включением дыхательных упражнений; 

• упражнения с предметами и без предметов; 
• упражнения на формирование правильной осанки; 
• игровая гимнастика, оздоровительный бег. 

3. Подвижные игры. 
Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических задач, 
подготовленности, индивидуальных особенностей детей. 
Виды игр: 

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа); 
• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 
• дворовые; 
• народные; 
• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 
инсоляции. 
Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 
 
4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). 
Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 
Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 
• ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений; 
• упражнения в равновесии; 
• упражнения для активизации работы глазных яблок; 
• упражнения в равновесии; 
• упражнения для активизации работы глазных мышц; 
• гимнастика расслабления; 
• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей); 
• упражнения на формирование правильной осанки; 
• упражнения на формирование свода стопы. 

 
5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 
Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, 
эмоций, расширению кругозора детей. 
Виды спортивных упражнений: 

• катание на самокатах; 
• езда на велосипеде; 
• катание на роликовых коньках; 
• футбол; 
• баскетбол; 
• бадминтон. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и 
бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке 
ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 



 
6. Гимнастика пробуждения. 
Гимнастика после дневного сна. 
Гимнастика сюжетно- игрового характера. 
Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений: 

• с предметами и без предметов; 
• на формирование правильной осанки; 
• на формирование свода стопы; 
• имитационного характера; 
• сюжетные или игровые; 
• на координацию движений; 
• на развитие мелкой моторики; 
• в равновесии. 

 
7. Индивидуальная работа в режиме дня. 
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 
активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не 
усвоившим программный материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует 
укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 
дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 
 
Методическое обеспечение режима интеллектуальной и двигательной деятельности детей . 
1. Программы: 
• программа «От рождения до школы», образовательная программа ДОУ 
• парциальные: «Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д. Глазырина), - «Безопасность». 

Программно-методические материалы по развитию социально- коммуникативных навыков и 
безопасного поведения детей дошкольного возраста (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

2. Авторские разработки: 
• комплексы, картотеки (утренняя гимнастика, игры, упражнения с пальчиками, п/игры, игры с 

водой, ветром, песком, специальные театральные игры, игры на развитие психических 
процессов и т.д.) ,проекты по экологическому воспитанию. 

 
Вид 

работы 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 
1.1 Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 
• по профилактике детского травматизма; 
• охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 
• занятий спортивными и подвижными играми, 

спортивных соревнований; 
• проведение массовых мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 
• правильная организация закаливающих 

процедур 
• предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами 
• оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а также при 
укусах насекомых 

 

Май Заведующий 

1.2 Проведение инструктажа детей: 
• по предупреждению травматизма; 
• соблюдение правил поведения в природе 

В течение 
летнего 
периода                

Воспитатели 
групп 
 



1.3 Издание приказов: 
• О введении летнего режима пребывания детей в 

ДОУ; 
• Об организации работы групп по летнему 

расписанию НОД; 
• Об организации питания детей по летнему меню  

Май Заведующий 

2.Оздоровительная работа 
2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 
с 01.06.2020 Воспитатели 

групп 
2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 
2.3 Организация жизни детей в адаптационный период Ежедневно Воспитатели 

групп 
 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия 
развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 
групп 
 

2.4 Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем 
расширения ассортимента выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 
групп 
 

2.5 Осуществление различных видов закаливания 
в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 
закаливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 
 

2.6 • Организация питания детей по летнему 10-
дневному меню. 

• Включение в меню витаминных напитков, фруктов, 
свежих овощей.      

В течение 
летнего периода 
 

калькулятор 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
развитию основных движений на прогулке 

В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 
 

Организация познавательных и тематических досугов 
в совместной деятельности с детьми 

В течение 
летнего периода 

Ст. воспитатель 

Организация экспериментальной деятельности В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе 

Июнь, Август 
 

Воспитатели 
групп 
 

 Беседы с детьми: 
• «Болезни грязных рук» 
• «Ядовитые грибы и растения» 
• «Что можно и что нельзя» 
• «Наш друг – светофор» 
• «Что такое огонь?» 
• «Правила поведения у водоема» 
• «Как уберечься от пагубного воздействия солнца» 
• «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 
Ст. воспитатель 
 

3. Воспитательно-образовательная работа 
 
3.1 Календарное планирование согласно 

методическим  рекомендациям «Особенности 
планирования воспитательно - образовательной 
работы в летний период» 

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 



3.2 Организация работы в группах по летнему расписанию 
занятий 

В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 

3.3 Проведение  развлечений и досуговых мероприятий с 
детьми.            

В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 
 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по территории 
детского сада и за пределы ДОУ 

В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 

3.5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в 
неделю 

В течение 
летнего периода 

воспитатели 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 
программы 

В течение 
летнего периода 

Воспитатели 
групп 

3.7 Экологическое воспитание детей: 
• беседы 
• прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение 
• наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой 

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности детей: 
• на участке 
• в зонах природы 
• с природным и бросовым материалом 
• тканью, бумагой. 

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 

3.9 Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма: 
• беседы 
• развлечения 
• игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 
 

3.10 Организация игровой деятельности детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, игры - драматизации; 
- подвижные игры (различной подвижности); 
- дидактические, развивающие; 
- народные, хороводные, музыкальные; 
- с песком, водой; 
- игровые ситуации по ПДД     

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 
 

4. Работа с детьми 
4.1 Проведение занятий по физкультурному развитию и 

музыкальному развитию на воздухе 
Особое внимание уделять проведению физкультурно – 
оздоровительных мероприятий: 

- подвижные игры 
- проведение элементов спортивных игр: футбола, 
бадминтона, тенниса 

В течение 
летнего периода 
 

Воспитатели 
групп 
 

4.2 Организация праздников, досугов и конкурсов 
1 Праздник День защиты детей 01 июня  
2 В стране дорожных знаков 04 Июня  
3 Веселые старты 05 Июня  
4 Развлечение «Люблю тебя моя сторонка» 10 Июня  
5 День России 11 Июня  
6 В гости солнышко пришло (мл. гр) 17 Июня  
7 Дружба с дорожными знаками 18 Июня  
8 Всемирный день шоколада 25 Июня  
9 Летние Олимпийские игры 24 Июня  



10 Лето весело встречай, правила движения четко 
выполняй 

01 Июля  

11 День бега 02 Июля  
12 Незнайка на улице 09 Июля  
13 День любви , семьи и верности 80 Июля  
14 А баба Яга против 15 Июля  
15 «Путешествие в страну сказок» Развлечение для  

малышей 
16 Июля  

16 Дом моделей «Бумажное дефиле» 22 Июля  
17 День здоровья 23 Июля  
18 Путешествие в страну дорожных знаков 29 Июля  
19 День Нептуна 30 Июля  
20 Светофор 05 Августа  
21 День здоровья 06 Августа  
22 День мяча 12 Августа  
23 Спасатели в цветочном городе 13 Августа  
24 День индейцев 19 Августа  
25 Азбука города ПДД 20 Августа  
26 «До свиданье лето красное»– прощания с летом 25 Августа  
27 «Путешествие в волшебный лес» Экологический 

праздник 
26 Августа  

28 День обруча 27 Августа  
 День скакалки 30Августа  
 Конкурсы:   
1 Конкурс рисунков на асфальте В течении ЛОП июнь воспитатели 
2 Конкурс «Песочная фантазия» В течении ЛОП июль воспитатели 
3 Экологическая акция «Очистим землю от мусора» В течении ЛОП август воспитатели 

5. Методическая работа 
5.1 Консультации для воспитателей: 

«Особенности планирования воспитательно- 
образовательной работы в летний период» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь, 
Июль,  
Август 

Ст. воспитатель 

 «Исследовательская деятельность с детьми 
дошкольного возраста в летний оздоровительный 
период» 

Ст. воспитатель 
 

 «Организация двигательной активности детей в 
летний период» 

Ст. воспитатель 

 «Организация закаливания. Сочетание 
традиционных и нетрадиционных факторов как 
залог успешной оздоровительной работы» 

 

 «Особенности художественно-эстетического 
воспитания детей в летний период» 

Ст. воспитатель 

 Стендовые консультации для педагогов: 
«Посильный труд дошкольников на воздухе», 
«Использование существующей спортивной 
площадки для обеспечения необходимой 
двигательной активности детей» 

Ст. воспитатель 

 Организация выставок методической 
литературы: 
- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

Ст. воспитатель 



детском саду» 
- «Развитие творческих способностей детей»          

 Разработка и утверждение годового плана на 
2021 - 2022 учебный год в соответствии с ФГОС 

Август Ст. воспитатель 

 Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов на 2021 - 2022 год 

Август Ст. воспитатель 
воспитатель 

 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) В течении ЛОП Ст. воспитатель 
воспитатель 

 Подготовка к установочному педсовету с 
подведением итогов летней оздоровительной 
работы и утверждением годового плана на 2021-
2022учебный год 

Август Ст. воспитатель 

 Оформление сайта детского сада новыми 
материалами в соответствии с современными 
требованиями 

Август Ст. воспитатель 
 

6. Контроль и руководство 
 Тематический контроль  

«Организация закаливания дошкольников в летний 
период» 

Июль       Заведующий 
Ст. воспитатель 

Готовность групп к новому учебному году Август Заведующий 
 

 Предупредительный контроль: 
- анализ календарных  планов педагогов; 

 
 
В течении ЛОП 
 
 
 
Июнь, 
Июль,  
Август 

 Ст. воспитатель 

 - организация инструктажа с детьми дошкольного 
возраста, закаливающих мероприятий, питания; 

Заведующий 
 

 - соблюдения режима дня; Ст. воспитатель 

 - соблюдение питьевого режима; Медсестра 

 - укрепления материальной базы; Заведующий 

 -  финансово-хозяйственная деятельность; Заведующий 

 - выполнение натуральных норм питания детей       Заведующий 

 Оперативный контроль: 
- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 
- проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня; 
-утренний приём (гимнастика, прогулка на 
воздухе); 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, правил внутреннего распорядка; 
-организация питания; 
- проведение намеченных мероприятий; 
-организация непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре и музыке; 
-организация развлечений с детьми, обеспечение 
эмоционально-личностного развития; 
-работа с детьми по основам безопасности и 
жизнедеятельности; 
- ведение документации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь, 
Июль,  
Август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий 
Ст. воспитатель 
 



- организации профилактических 
мероприятий.            

7. Работа с родителями 
 Организация и проведение консультаций на 

темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 
- «Как выработать навыки безопасного поведения 
на улице» 
- «Профилактика кишечных инфекций» 
- «Познавательное развитие детей летом» 
Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе 

Июнь, 
Июль,  
Август 

Воспитатели 
групп 
 

 - конкурс семейных работ «Лето красное пришло 
отдых, радость принесло»; 
- фотовыставка «Наше лето»   

 Воспитатели 
групп 
 

 
 
 
 
 
 

Календарно- тематическое планирование на летний период 
Июнь 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
1 июня 

(1 июня – 
международный 
день защиты 
детей) 
Всемирный день 
родителей 

• Конкурс рисунков на асфальте  
• «Возьмемся за руки, друзья!» 
• Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» 

o Н. Майданик Права детей в стихах 
• Конкурс рисунка «Счастливое детство» 
• Изготовление поделок: «Подарок родителям» 
• С– д игра «Зайка и его семья» мл гр 
• Беседа и совместное изготовление пособия «Права 

ребенка» 
• Беседа «Мои права и обязанности»Ст + под.гр. 
• Дидактическая игра «Я и мое имя»  
• Беседа «Дружба, уважай права другого», 
• с-р игра «Детский сад».  
• «Маленьким детям большие права» Ст + под гр. 
 

Воспитатели 
групп 

Музыка • Музыкальный праздник «Детство – это я и ты».  Музыкант 
2 июня 

 
 

(День книжек – 
малышек) 

 

• Оформление книжных уголков в группах. 
• Чтение художественной литературы 
• Рисование «По страницам любимых сказок» 
• Изготовление книжек-малышек 
• Литературная викторина «В мире сказки» 
• Выставка книг «Русские народные сказки» 
• Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок» 
• Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», 

«Мы – иллюстраторы» 
• П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль»  

Воспитатели 
групп 

https://pozdravkin.com/den-roditelej
https://pozdravkin.com/den-roditelej


• Выставка книг «Русские народные сказки».      
 

3 июня  
(День 

архитектуры) 
 
 
 
 
 
 

• Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 
• Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк будущего» 
• Постройки из песка 
• П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 
• С/р игра: «Строители» Д/и: «Дострой дом». 
• Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 

родителями. 

Воспитатели 
групп 

4 июня 
 (всемирный 
день охраны 
окружающей 

среды) 
 

• Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», 
«Цветы»… 

• Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила 
поведения в природе» 

• Изготовление знаков «Береги природу» 
• Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 
• Опыты с песком и водой 
• Строительная игра «Терем для животных» 
• Составление памяток по охране окружающей среды 
• Конкурс семейной газеты «Чистый поселок»Д/и: 

«Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 
• Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк будущего» 
• Постройки из песка 
• П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 
• С/р игра: «Строители» 

Воспитатели 
групп 

5 июня 
(пушкинский 
день России) 

  
  
 

• Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 
гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о 
царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

• Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 
• Прослушивание произведений в аудиозаписи 
• Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 
• Пушкинские чтения – конкурс чтецов. 
• Фотоконкурс «Образ Пушкина». 

Воспитатели 
групп 

Муз.развлечение • В стране дорожных знаков. 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук  

Физ.развлечение • Веселые старты. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

 
 

Июнь 2 неделя 
 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
7 июня 

День мороженного 
• Презентация: « Как готовят мороженное. » 
• Аппликация, рисование «мороженное для друга» 
• Конкурс «Поделись мороженым». 
• Игра «Фасовка мороженного» –  «Кружочки» 
•  Конкурс «Шарик мороженого на двоих».  
• Игра «Игра-презентация: «Назови мороженое» 
• Флеш-моб «Потолок ледяной». 

 

8 июня • Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови Воспитатели 

https://pozdravkin.com/prazdnik/den-morozhennogo


(День веселой 
математики) 

соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие 
коробочки», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

• Изготовление поделок – оригами 
• Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 
моторики 

• П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 
• С/р игра «Мебельная мастерская Оформление группы 

групп 

9 июня 
 
 

( всемирный день 
океанов) 

 

• Отгадывание загадок о водном мире 
• Рассматривание иллюстраций 
• Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 
• Знакомство с правилами поведения на воде 
• Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 
• П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки» 
• С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Воспитатели 
групп 

10 июня 
(международный 

день друзей) 
 

• Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
• Аттракцион «Подари улыбку другу» 
• Чтение художественной литературы: «Теремок» обр 

Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 
Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 
«Бременские музыканты» бр Гримм, «Друг детства» 
В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, 
«Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 

• Изготовление подарка другу 
• Рисование портрета друга 

Воспитатели 
групп 

11 июня 
 
 

День России! 
День российской 

почты  

• Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 
родина моя» 

• Беседы: «Профессия почтальон» 
• Чтение художественной литературы: «Вот какой 

рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья 
Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 
Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

• Конкурс рисунка «Почтовая марка» 
• П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 
• Создай Российский флаг(работа с подручным 

материалом) 
• С-р игра «Путешествие по карте» 
• С/р игры: «Турбюро», «Почта»  
• Праздник посвященный Дню независимости России 

«Люблю тебя моя сторонка» 

Воспитатели 
групп 

Муз.развлечение • Развлечение «Люблю тебя моя сторонка». 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День России. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Июнь 3 неделя 
 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
14 июня 

 
• Д/И:-«Откуда каша на столе?»; «Узнай на вкус!»; 
• «Угадай по запаху!»;«Откуда фрукты и овощи в 

Воспитатели групп 



 
 
 

(День здоровья, 
здорового 
питания)   

магазине?»; 
• «Посеешь семечко, а вырастет халва!»; 

«Соковыжималка»; 
• С-Р игра «Путешествие в Морковию». «Консервная 

фабрика»; «Детское кафе «Витаминка». 
• Развитие речи по стихотворению Я.Бжехвы 

«Помидор»; 
• Беседы:«Лук от семи недуг»; «Кто такие 

вегетарианцы?»; «Как мы спасали витаминку»; 
 

• Психогимнастика «Принц Лимон сердится!»; 
• Пр.сит: «Как дольше и правильней сохранить овощи и 

фрукты?». 
• Опыты:С овсом: проращивание в разных условиях. 
• Сбор коллекции крупяных культур. 
• Овощных и фруктовых салатов; «Как делается 

томатный сок?»; 
• П/И «Съедобное — несъедобное (грибы)», «Вершки и 

корешки». 
• Викторина «Ягоды, гриб 
• кишечная инфекция; 

15 июня 
 
 

(День любимой 
игры и игрушки) 

 

• Беседы: «Моя любимая игрушка» 
• «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 
• Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 
• Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 
• Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 
• Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 
• Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка" 
• Фотовыставка "Играем все вместе" 
• П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди – не задень» 
• С/Р игра: «Магазин игрушек» 
•  

Воспитатели групп 

16 июня 
(День сказок) 
Первый полет 

женщины в космос. 
 

• Оформление книжных уголков в группах. 
• Чтение сказок 
• Рассматривание иллюстраций к сказкам 
• Лепка персонажей сказок 
• Прослушивание сказок в аудиозаписи 
• Сочинение сказки детьми 
• Конкурс детского рисунка: 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 
«Разукрась героя сказки» 

• Драматизация любимых сказок 
• Сюжетные подвижные игры 
• С/Р игра «Библиотека» 
• Беседа : «Мама космонавт »под. гр. 
• Изготовление поделок : «Веселый космос» под. гр. 

Воспитатели групп 
 

17 июня 
(День часов)   

• Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что 
мы знаем о часах» 

• Рассматривание иллюстраций с изображением разных 
видов часов; частей суток; календарей 

• Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» 
К.Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» С. 
Маршак, «Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша – 

Воспитатели групп 

https://pozdravkin.com/den-zdorovogo-pitanija
https://pozdravkin.com/prazdnik/pervyj-polet-zhenschiny
https://pozdravkin.com/prazdnik/pervyj-polet-zhenschiny
https://pozdravkin.com/den-izobretatelja


растеряша» Л. Воронкова, «Где спит рыбка» И. 
Токмакова 

• Выставка часов – с участием родителей 
• Конкурс рисунка «Сказочные часы» 
• Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», 

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 
• П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День –  
• ночь», «Запоминалки» - с мячом. 

18 июня 
 
 
 
 
 
 

(День хороших 
манер) 

• Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто 
и зачем придумал правила поведения», «Как вы 
помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки» 

• Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-
плохо» 

• Чтение художественной литературы: «Что такое 
хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два 
жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 
Маршак, «Вредные советы» 

• Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 
«Назови ласково» 

• Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

• П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 
слов» - с мячом, «Передай письмо» 

• С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели групп 

Муз.развлечение • В гости солнышко пришло(мл.гр). 
• Дружба с дорожными знаками. 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День бега. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Июнь 4 неделя 
 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
21 июня 

 
(День детских 
писателей)   

 
 
 
 

• Оформление книжных уголков в группах. 
• Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, 

С. Маршак, С. Михалков, А.Барто) 
• Рассматривание иллюстраций к произведениям 
• Рисование по мотивам прлоизведений 
• Литературная викторина по произведениям 

К.Чуковского 
• Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 
• С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», 

«Книжный магазин» 
П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

Воспитатели 
групп 

22 июня 
День скорби 

 

•   Создание буклетов: «Растем патриотами» 
• Просмотр док фильмов: «Освобождение дона от 

фашистов» 
• Просмотр фото и оформление альбома : «Дети войны» 
• Конкурс плакатов: «Миру – да, НЕТ войне!» 
• Беседа: Дон- кормилец, Кто живет в Дону? 
• С-р игра «Поймай рыбу»,  «Путешествие по Дону на 

корабле.» 
• Построй плот!(констр. Из подручных  материалов) 
• Рисование: Рыбки плавают, ныряют 

Воспитатели 
групп 



Чтение: 
• Мл гр: Орлов «Брат мой в Армию идет». 
«Сказка о громком барабане»  
• Ср гр: Георгиевская С. «Галина мама»Митяев 

«Почему Армия родная»«Таежный подарок». 
• Ст гр: Ю Дерюгин «На красной площади парад», 

Соболев «Батальон четверых»Алексеев «Орлович-
воронович», «Шинель» Е. Благинина, Чтение 
произведений С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

23 июня 
(международный 

олимпийский 
день)  

  

• Знакомство с олимпийским Мишкой 
• Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», 

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 
• Конкурс «Угадай вид спорта» 
• Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 
• Катание на самокатах, велосипеде 
• Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский 

мишка» 
• С/р игра: «Олимпиада» 
• Беседа: История олимпийских игр. Пст.гр. 
• Просмотр м/ф Мифы др.Греции. ст.гр. 

Инструктор по 
физической 

культуре 
Воспитатели 

групп 

24 июня 
 
 

(День 
Детского сада) 

• Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает 
в детском саду» 

• Чтение художественной литературы, отражающей 
режимные моменты 

• Изготовление атрибутов для игр 
• Оформление эмблемы группы 
• Рисование «Моя любимая игрушка» 
• Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями 
• П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 
• С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатели 
групп 

25 июня 
 
 

(День 
именинника) 

• Оформление группы 
• Поздравление именинников 
• Изготовление подарков для именинников 
• Игры – забавы 
• Прослушивание любимых детских песен 
• П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями, «Прятки» 
• С/р игра «Кафе» 

Воспитатели 
групп 

Муз.развлечение • Всемирный день шоколада. 
Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • Летние Олимпийские игры 
Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Инсценировку сказок рекомендуется планировать в течении месяца во второй половине дня. 
Выступления согласовывать со старшим воспитателем. 

Показ представления планировать  в свободное от намеченного плана время, приглашая 
зрителями детей младших групп. 

Ранний возраст • Колобок Воспитатели 
Младший • Теремок Воспитатели 
Средний • В гостях у солнышка Воспитатели 
Старший • Бременские музыканты Воспитатели 

Подготовительный • Гуси – лебеди Воспитатели 
Ежедневно  • Конкурс рисунков на асфальте(С предоставлением 

фото отчета рисунуов)  
Воспитатели 



 
Июль 1 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
28 июня  

 
 
 
 

 (праздник 
славянской 

письменности) 
День солнца 

• Рассматривание альбома «Как люди научились 
писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные 
грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, 
Пергамент, Бумага) 

• Отгадывание загадок 
• Разгадывание кроссвордов 
• Чтение книг 
• Рассматривание азбуки 
• Составление слов из кубиков 
• Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных 

табличках 
• П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – 

великаны» 
• С/р игра: «Школа» 
• Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 
воздух и вода нанести вред здоровью». 

• Составление памяток: «Как правильно загорать». 
• Отгадывание загадок по теме.  
• Рисование. Лепка .-Солнышко 
• Коллективная аппликация –Солнышко 
• Заучивание потешек про солнышко 

Воспитатели групп 

29 июня  
 
 
(всемирный день 
рыболовства)  
 

 

• Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 
• Отгадывание загадок по теме 
• Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке 

и рыбке» А.Пушкин 
• Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 
• Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», 

«Птицы, рыбы, звери» 
• П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати 

обруч» 
• Пластилинография : «На дне морском» 
• Аппликация, рисование, конструирование: «В 

подводном  царстве Нептуна» 
•  Игра ситуация: «Три желания золотой рыбки!» 

Воспитатели групп 

30 июня  
(День пожарной 

безопасности) 
 

• Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно 
потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – 
опасная игра», «Правила поведения при пожаре» 

• Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с 
пословицами и поговорками по теме 

• Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 
• Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 
• Оформление книги: «Поучительные истории» 
• П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 
• С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели групп 

01 июля 
(День лета, день 

радуги) 

• Беседы: «Любимое время года», «Почему лето 
называют красным», «Летние развлечения» 

• Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 
• Аппликация «Летний денек» (обрывание) 
• Рисование «Что нам лето подарило» 
 Чтение песенок и речевок про радугу 
• Экспериментирование - образование радуги 

Воспитатели групп 



• П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», 
«Встань на свое место» 

• Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 
• Рисование «Радуга», «Радужная история» 
• С/р игра: «Зоопарк»        

02 июля 
 
 
 
 

(День ДПС) 

• Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 
«Безопасное поведение на улице» 

• Чтение художественной литературы: 
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 
«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 
Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - 
милиционер» 

• Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 
путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

• Проигрывание ситуаций по ПДД 
• Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
• С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 
• Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 
• П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 
• Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»;  

Воспитатели групп 

Муз.развлечение • Лето весело встречай, правила движения четко 
выполняй. 

• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День бега. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

 
Июль 2 неделя 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
05 июля 

 
 

(День природы) 
 

• Наблюдения за погодными явлениями 
• Рассматривание альбомов «Времена года» 
• Конкурс загадок о природе 
• Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 
• Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 
• Игры с природным материалом 
• Изготовление «Красной книги», альбома «Родной 

край» 
• Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 

змея 
• Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
• Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу», 
• П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 
«Ловушки» 

Развлечение для малышей «Путешествие в страну 
сказок» 

Воспитатели групп 

06 июля 
 
 

День воинской 
славы России) 

 

• Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, 
танкисты, моряки…» 

• Чтение художественной литературы: «А. Митяев 
«Наше оружие», «Почему армия всем родная», Л. 
Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин «Шел по 
улице солдат» 

Воспитатели групп 



• Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам 
Отечества» 

• Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям 
– по волнам» 

• С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 
• П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни 

через ручеек», «пробеги тихо» 
07 июля 

 
 

(День заботы и 
любви)  

• Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 
родословное древо», «Что радует и что огорчает 
близких людей» 

• Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - 
совместно с родителями 

• Изготовление подарков для родных и близких людей 
• Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 
• Наблюдения за прохожими на прогулке 
• Фотовыставка "Наша дружная семья". 
• С/р и : «Семья» 
• П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», 

«Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом 

Воспитатели групп 

08 июля 
 

(День семьи, 
любви и верности   

День Петра и 
Февронии) 

 

• Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 
• Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 
старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 
папы» - расширение представлений о профессиях 

• Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 
дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 
Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так 
мама» 

• Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 
• Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи» 
• Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье, «Сочини стих о 
маме» 

• П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не 
задень», «Попади в цель», «Гуси» 

• С/р игры»: «Дом», «Семья» 
• Строительные игры: «Дом в деревне», 
• «Многоэтажный дом» 

Воспитатели групп 

09 июля 
( Всемирный день 

шоколада) 
 

• О празднике шоколада. 
• Презентация «Где растёт шоколад?». 
• Викторина «Герои-сладкоежки». 
• Игра «Составь слова». 
• Игра «Кто шпион?». 
• Мультфильм о Карлсоне или Винни-Пухе.  
• Д/и: «Угадай на вкус»  
• Д/и: «Собери конфетки в свои  мисочки 
• Лепка: шоколадки для кафе 
• С.Р.и Волшебное кафе 

Воспитатели групп 

Муз.развлечение • Незнайка на улице. 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День любви, семьи и верности 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Июль 3 неделя 
Дни недели Мероприятия Ответственные 

https://pozdravkin.com/den-vernosti
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12 июля 
День мультиков 

• По страничкам любимых мультфильмов: 
«Пластилиновая ворона», «Вера и Анфиса», 
«Следствие ведут колобки» 

• В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, 
малыши» 

• Рисунки любимых героев 
• Рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы по сценариям 
мультфильмов 

• Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 
• Рисуем новую серию мультфильмов 
• С/р игра: «В кино» 
• Сюжетные подвижные игры. 

Воспитатели 
групп 

13 июля 
 
 

 (День птиц) 
 

• Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и 
будущее» 

• Отгадывание загадок о птицах 
• Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 
• Сочинение рассказов детьми о птицах 
• Наблюдение за птицами 
• Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 
• Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг 

друга покрасили», «Где обедал воробей» С. Маршак, 
Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин, 

• П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», 
«Вороны и гнезда» 

• С/р игра: «Зоопарк»  

Воспитатели 
групп 

14 июля 
«День 

театральный 
калейдоскоп» 

• Рассматривание картин «Театр» 
• Беседа по подготовке к с/р игре «Театр» 
• Изготовление пальчикового театра из бумаги 
• Правила поведения в театре. 
• Инсценировка сказки по выбору воспитателя 
• Чтение художественной литературы по теме дня 
• Рассказ из собственного опыта детей 
• Конкурс для  детей «Изобрази меня» 
• Посещение детьми театрального представления 
• Развлечение «В мире кукол» 

Воспитатели 
групп 

15 июля 
 
 

(День юмора и 
смеха) 

 

• Конкурс на самую смешную фигуру 
• Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 
• Игры с воздушными и мыльными шарами 
• Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
• Показ фокусов 
• Игры: «Кто смешнее придумает название»,«Найди 

ошибки художника», «Фантазеры», «Да – нет», 
«Царевна – Несмеяна» 

• П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 
шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

Воспитатели 
групп 

16 июля 
 
 

(День цветов)   
 

• Беседы о цветущих растениях 
• Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 
• Рассматривание иллюстраций 
• Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 

рисунки детей 
• П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок 

беги ко мне» 
• Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

Воспитатели 
групп 



• Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 
• Лепка «Барельефные изображения растений» 
• Экскурсия на цветник 
• Уход за цветами на клумбе 
• С/р игра «Цветочный магазин» 
• Беседы: «Почему лето называют красным», «Летние 

развлечения» 
• Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 
• Аппликация «Летний денек» (обрывание) 
• Рисование «Что нам лето дарит?» 
• Беседы о цветущих растениях 
• Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

Муз.развлечение 
 

•  «Путешествие в страну сказок» Развлечение для 
малышей 

• А баба Яга против. 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День здоровья. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Июль 4 неделя 
Дни недели Мероприятия Ответственные 

19 июля 
День воды 

• Игра – путешествие «По дну океана» 
• Беседа «Моряки» 
• Рассматривание альбома «вода» 
• Чтение и заучивание стихотворений о моряках 
• Лепка «Лодочка» 
• Рисование «По морям, по волнам» 
• Игры со строительным материалом и песком 

«Построим корабль» 
• П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где 

спрятано», «Береги предмет» 
• С/р игра: «Моряки» Чтение художественной Конкурс 

рисунка «Золотая рыбка»  
• Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 
• П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки» 
• С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

 Проведение опытов и экспериментов с водой 
• Игры с воздушными и мыльными шарами 
• Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

Показ фокусов 

Воспитатели 
групп 

20 июля 
 
 
 
 

(Международный 
день шахмат)  

• Знакомство детей с шахматами 
• Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 
• Лепка «Шахматные фигуры» 
• Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная 

фигура» - совместно с родителями 
• Игры: «Назови фигуру», «Определи фигуру на 

ощупь», «Найди фигуру среди других», «Шашки», 
«Шахматы» 

• П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – 
дальше будешь», «Черное и белое» 

• С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 
групп 

21 июля  
«День бантиков и 

шляпок» 

• Чтение стихов про бантики 
• Показ мод: Рисуем шляпки 
• Рисуем бантики ( конкурс рисунков на асфальте) 

Воспитатели 
групп 



 
 

• С/р игра: «Семья наряжается» 
• Конкурс – «Шляпка своими руками» 
• Конкурс рисунка «Самая лучшая шляпка» - совместно 

с родителями 
• Показ мод-дефиле шляпок 
• С/р игра: «Супермаркет» 

 
22 июля 

 
 

(День 
именинника, день 

торта) 

• Поздравление именинников 
• Изготовление подарков для именинников 
• П/и: «Каравай», «Я знаю 5 имен» - с мячом, 

«Классики» 
• Игры: «Снежный ком», «Здравствуй, это я», 

«Садовник» 
• Д/и: «Разноцветная вода»  
• эстафета «Охлади шоколад» - 
• «Соберись в пирожное» 
• «История происхождения торта» 
• Конкурс красоты : «Мисс Дюймовочка» 
• «Рыцарский турнир» 
• «Подарки для именинников» 
• Игры-эстафеты 
• Подвижные игры 
• Праздничные песни 

Воспитатели 
групп 

23 июля 
День 

«Космических 
приключений» 

• Отгадывание  загадок о космосе 
• Оформление альбома «Космические  сказочные герои» 
• Рисование «Космические  обитатели»  
• Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные 

были в космическом полете» 
• Разгадывание космических кроссвордов 
• Д/и: «Построй ракету», 
• Рисование «Космические пришельцы» 
• Конкурс рисунка  «Космический корабль будущего»  - 

совместно с родителями 
• Конкурс «Ракета из песка» 
• С-р игра «Космическое путешествие» 

Воспитатели 
групп 

Муз.развлечение • Дом моделей «Бумажное дефиле»  
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День Нептуна. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Июль 5 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
26 июля 

День мыльных 
пузырей 

 

• Беседа «Что такое мыло?» 
• Чтение и заучивание стихотворений о воде 
• Рисование «По морям, по волнам» 
• Д/и: «Разноцветная вода» 
• Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, 

соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.;  
Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

     • Изготовления санбеллетеня: - профилактика 
травматизма летом; 

Воспитатели 
групп 

 

27 июля 
«День 
маленьких 
строителей» 

• Выставки строительной техники изготовленной 
своими руками 

• Просмотр видео файлов  со строительной техникой и 
атрибутами 

Воспитатели 
групп 

https://pozdravkin.com/den-torta
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 • Создание детского сада мечты (совместная 
деятельность, лепка)  

• Игры с песком «Песочная страна» 
• Экскурсия по городу (рассматривание домов, 

сравнение их по высоте, назначению, дине, 
материалам и т.п.) 

• Драматизация сказки «Три поросенка»,  
• Кукольный спектакль «Теремок» 
• Конкурс Постройки городов и замков из песка 

«песчаная Планета» 
28 июля 

«День добрых 
дел» 

 

• День Доброго сердца - рассуждение «Про кого 
говорят: «У него доброе сердце?» 

• Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 
(клубок ниток, в котором спрятано много добрых 
слов; дети передают друг другу, сидя в кругу. Нитка 
легко наматывается на палец) 

• Коллективное творческое дело – оформление 
рукописной энциклопедии Доброго сердца 
(благотворительность, милосердие, добрые дела…) 

•  «Кто людям добра желает, тот сам его добывает» 
Беседа о чуткости 

• Игровые упражнения «Доброму всегда хорошо», 
«Сколько стоит доброе слово?» 

• Составление рассказов по воображаемым рисункам 
• Картотека добрых дел, «Какие добрые дела мы можем 

сделать в детском саду?» 
• Аукцион добрых слов 
• Разговор-беседа по пословице «Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать» 
• Рассуждение «Что значит счастливая семья?» 
• Игровое упражнение «Как выразить любовь к 

близким» 
• Инсценировании рассказа Л. Толстого «Воробей на 

часах» 
• Галерея на асфальте «Дружная семья» 
•  «Все мы разные, но все мы равные» Разговор-беседа о 

людях с ограниченными возможностями 
• Рассуждение «Что значит быть милосердным?» 
• Просмотр презентации «Дети мира» 

Воспитатели 
групп 

29 июля 
«День 
любимого 
города» 

 

• Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 
рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 
край» 

• Чтение художественной литературы: В. Степанов. 
«Что мы Родиной зовем» 

• Рисование «Наш зелёный городок» 
• Беседа о природных богатствах родного края 
• Чтение и разучивание стихов о родном городе 
• Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях города Волгодонска 
• Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» 

(схемы, карты). 
• Рисунки мелом на асфальте «Улица, на которой я 

живу» 

Воспитатели 
групп 

30 июля 
«День книги» 

• Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я 
и ты» посвященный дню защиты детей 

Воспитатели 
групп 



 • Оформление книжных уголков в группах. 
• Чтение художественной литературы 
• Рисование «По страницам любимых сказок» 
• День сказки (ко дню рождения А.С.Пушкина) - 

аппликации из цветной бумаги, изготовление 
сюжетных коллажей, проведение выставки детских 
работ (Оформление стендов с рисунками: лестничные 
пролеты, у музыкального зала) 

• Конкурс для детей старшей и подготовительной групп 
«Книжки - малышки» изготовление книжек- малышек 
с детскими иллюстрациями по р.н сказкам 

Муз.развлечение • Путешествие в страну дорожных знаков. 
Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День здоровья. 
Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Инсценировку сказок рекомендуется планировать в течении месяца во второй половине дня. 
Выступления согласовывать со старшим воспитателем. 

Показ представления планировать  в свободное от намеченного плана время, приглашая 
зрителями детей младших групп.  

Ранний возраст • Репка Воспитатели 
Младший • Заюшкина избушка Воспитатели 
Средний • Красная шапочка Воспитатели 
Старший • Козлята и волк Воспитатели 

Подготовительный • Царевна лягушка  Воспитатели 
Ежедневно в 
течение июля 

Конкурс «Песочная фантазия» (С предоставлением фото 
отчета построек)  

Воспитатели 

МБДОУ ДС «Жемчужинка» г. Волгодонска. 
Летний оздоровительный план на август 

Август 1 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
05 августа 

 (День юного 
эколога) 

•  «У солнышка в гостях» - игры, стихи, хороводы 
• Беседы с детьми на тему: «Природа летом», «Животные и 

птицы летом» и т.д. 
• Осторожно: лето! Беседы с детьми по темам: 

«Осторожно: ядовитые растения!», «Осторожно: грибы!», 
«Правила личной безопасности» и др. 

• Беседа и рассматривание картинок «В мире опасных 
предметов». 

• День охраны окружающей среды. Изготовление знаков 
«Береги природу» 

• Выпуск экологической газеты. 
Конкурс - рисование мелками на асфальте  «Краски лета», 

«Летний пейзаж». 

Воспитатели 
групп 

03 августа 
(День насекомых) 

 

• Беседы о насекомых 
• Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 
цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор 
с пчелой» М. Бородицкая 

• Рисование «Бабочки на лугу» 
• Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы» 
• Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 
• П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

Воспитатели 
групп 



комара», «Где ты живешь» 
• Наблюдения за насекомыми на прогулке 

04 августа 
 

(День животных) 
 

• Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 
появилась Красная книга Хабаровского края?» 

• Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 
• Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
• Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 
• Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», 

«Найди пару», «Кто спрятался» 
• П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный 

заяц», «Зайка серый умывается» 
• С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатели 
групп 

05 августа 
 
 

(День 
огородника) 

 

• Рассматривание энциклопедий 
• Подбор иллюстраций, открыток по теме 
• Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
• Инсценировка «Спор овощей» 
• Оформление газеты «Удивительные овощи» 
• Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 
корешки» 

• П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», 
«Огуречик» 

• С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 
•  Изготовления санбеллетеня: - витамины на вашем столе 

Воспитатели 
групп 

06 августа 
( день 

физкультурника)  

• Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 
• Рассматривание книг, альбомов о спорте 
• Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, 

«Про Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. 
Багрян 

• Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 
• Рисование «Спортивная эмблема группы 
•  Изготовления санбеллетеня: Витамины для спортсменов 

Воспитатели 
групп 

 
 

Акция ежедневно  •  «Очистим землю от мусора»  (с фото отчетом) Воспитатели 
Муз.развлечение • Светофор. 

• Индивидуально для каждой группы. 
Музрук 

Физ.развлечение • День мяча. 
• Индивидуально для каждой группы. 

Физрук 

Август 2 неделя 
 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
09 августа 

День хлеба 
 
 
 
 
 

• Рассматривание: Колосьев зерновых растений, 
Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

• Иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для выращивания 
злаков 

• Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
• Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или 

ржаной хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего 
сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 
профессию» 

• Театр на фланелеграфе «Колобок» 
• Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 
• П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 
• С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатели 
групп 



10 августа 
 
 

(День родного 
края) 

• Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 
рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 
край» 

• Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что 
мы Родиной зовем» 

• Беседа о природных богатствах родного края 
• Чтение и разучивание стихов о родном крае 
• Прослушивание в аудиозаписи 
• С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 
• Рисование «Наша улица» еседа с детьми «Символы 

страны, края, района, станицы». 
• Викторина «Мой край». 
• Путешествие по экологической тропе ДОУ 
• Серия мультфильмов «Гора самоцветов»  
• Загадки про объекты живого мира 
• Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с изображением животных, птиц, насекомых с 
видами родной природы 

• Беседы о птицах родного края 
• Лепка, рисование, аппликация по теме дня 
• Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
• Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• Тематические выставки детского рисунка (совместное 

творчество: родители и дети). 
• Сбор растений для гербария 

Воспитатели 
групп 

11 августа 
 
 
 
 

(День Друзья –
Апачи и Команчи) 

 

• - Беседа с рассматриванием картинок   
• -Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• -Игры с природным материалом 
• -Изготовление вигвама, головного убора, индейской 

атрибутики 
• -Д/и: «Узнай растение по листу», «Узнай по описанию» 
• -П/и: «Учимся бросать лассо – ловим буйвола», «Мы 

охотимся на пуму», «Земля, вода, огонь, воздух» - с 
мячом 

• Музыкальные игры «Индейские напевы» 
• Просмотр мультфильмов из серии "Приключения Болека 

и Лелека": «Индейский трофей», «Индейский идол» 
• -Сюжетно – ролевая игра «Мы-индейцы. Приключения в 

прериях». 
• Эстафета «Индейцы-лучшие наездники». Ребенок 

садится на ортопедический мяч (с ушками), держится 
руками за «ушки». По команде участники прыгают на 
мячах до финишной стойки, оббегают ее и 
возвращаются, неся мяч в руках. Выигрывает та 
команда, которая быстрей закончит игру. 

• -Пазлы, разрезные открытки, логические задания, 
домино 

• -Театрализованные развлечения с элементами поисковой 
деятельности во время прогулки. 

Воспитатели 
групп 

12 августа 
 
 

(День джунгли 
зовут) 

 

• -Зарядка «У жирафа пятна, пятна» 
• -Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», 

«Зачем тигру полоски, а жирафу пятна» 
• - Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору 

зоопарка», «Кто это», «Кто живет в пустыне». 
• -Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня», 

Воспитатели 
групп 



«Песчанкин дом. Черепаха. Разговоры в песках.», 
•  Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 
• - Беседа с рассматриванием картинок   
• -Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• - Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 
• -Прослушивание аудиозаписи «Голоса животных» 
• -Рассматривание иллюстраций художников – 

иллюстраторов в книгах об Африке, дать детям понятие 
о том, что художник изображает то, что вызвало у него 
интерес, удивление 

• -Сюжетно – ролевая игра «Мы-Маугли. Приключения в 
джунглях». 

• -Д/и «Глобус-макет Земли» - дать детям понятие о 
глобусе, найти пустыню, показать, как она на нем 
отмечена. 

• -П/игра «Через джунгли» 
• -Пазлы, разрезные открытки, логические задания, 

домино -Просмотр книг, альбомов, энциклопедий 
13 августа 

 
(День юного 
натуралиста) 

  

• - Беседа с рассматриванием картинок   
• -Чтение художественной литературы природоведческого 

характера 
• -Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 
• -Игры с природным материалом 
• -Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»   
• -Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
• -Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай 

растение по листу», 
• -П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 
«Ловишки с мячом» 

• -С/р игра: «Лесное путешествие» 
• Д/и «Узнай по описанию» 
• -Создание альбома «Природа края» 
• -Пазлы, разрезные открытки, логические задания, 

домино 
• -Театрализованные развлечения с элементами поисковой 

деятельности во время прогулки. 
• Познавательные викторины, турниры 
• - Экологическая викторина с участием родителей «В 

мире природы» 

Воспитатели 
групп 

Акция ежедневно •  «Очистим землю от мусора»  (с фото отчетом)  Воспитатели 
Муз.развлечение • Спасатели в цветочном городе •  

• Индивидуально для каждой группы. 
Музрук 

Физ.развлечение • День индейцев 
• Индивидуально для каждой группы. 

Физрук 

Август 3 неделя 
 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
16 августа 

 
 

(День 
путешественника) 

• Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 
путешествии» 

• Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик 
– семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. 
Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

Воспитатели 
групп 

 



 • Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха 
моей семьи» 

• П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 
«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 

• Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт 
будущего» совместно с родителями 

• С/р игра: «Турбюро» 
17 августа 

(День хлеба)  
• Знакомство со злаковыми культурами 
• Беседы: «Откуда пришла булочка» 
• Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений о хлебе 
• Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 
• Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 
• Драматизация сказки «Колобок» 
• Лепка из соленого теста 
• Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 

родителями 
• П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай» 

Воспитатели 
групп 

18 августа 
(День Жили-были 

Ох и Ах )  
 
 

• -Приглашение родителей на открытую зарядку 
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

• -Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• -Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - 

поймай», «Стенка - хлопок» 
• - Труд на природе (па прогулке) 
• -Чтение стихов о спорте, зарядка (разучивание новой 

речевки) 
• -Загадывание загадок о спортивных атрибутах. – 
• - Дидактическая игра: «Одень спортсмена» 
• Материал: Карточка с изображением инвентаря и 

экипировки разных спортсменов 
• Упражнение «Учимся следить за прической». 
• -Подвижная игра «Лохматый пес», «Кот и мыши», 

«Чай-чай-выручай» (закрепить правила). 
• -Игры с выносным материалом (мячи, скакалки). 
• -Самостоятельная деятельность со спортивным 

оборудованием 

Воспитатели 
групп 

19 августа 
 
 
 
 
 
 

(День детских 
энциклопедий ) 

 

• Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль» 
• Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия» 
• Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт 

будущего» совместно с родителями 
• С/р игра: «Турбюро» 
• Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце», «Лабиринты» -

настольно – печатные игры с кубиком и фишками 
• Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Огниво» 
Андерсен 

• Просмотр книг, альбомов, энциклопедий 
• Тематическая выставка детских энциклопедий «Хочу 

все знать!»: работа в вечернее время в книжном 
уголке. 

•  «Необычное рядом» - опыты и эксперименты 

Воспитатели 
групп 

20 августа 
 

• Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», 
флага РФ и РМЭ, флагов разных стан 

Воспитатели 
групп 



 
(  День 

государственного 
флага России) 

 

• Чтение стихов о родном крае, о мире 
• Чтение: р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», 
• Выставка работ народных умельцев 
• С/р игра «Турбюро» 
• Русские народные игры 
• Чтение книги А. Кузнецова "Символы Отечества".  
• Самостоятельное рассматривание иллюстраций в 

уголке книги. Декламация стихотворения А. 
Александрова "Российский флаг".  

• Слушание песни «Флаг России». (муз. И. Г. 
Смирновой, сл. В. А. Смирнова 

•  П\игра «Чей кружок скорее соберётся».(3 цвета) 3 
команды.  

• Конкурс чтецов " Флаг наш – символ доблести и 
народной гордости". 

• Развлечение на свежем воздухе "Это флаг моей 
России. И прекрасней флага нет!" 

•  Папка-передвижка "22 августа - День 
Государственного флага России". 

•  Участие в выставке совместного творчества с детьми 
"Флаг России в детских руках". 

Акция ежедневно • «Очистим землю от мусора»  (с фото отчетом)
 Индивидуально для каждой группы 

Воспитатели 

Муз.развлечение • Азбука города ПДД 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физ.развлечение • День обруча Физрук 
 

Август 4 неделя 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 
23 августа 

 
 

(День 
лекарственных 

растений. Зеленая 
аптека)  

• Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и 
как используют лекарственные растения»; «Место 
произрастания лекарственных растений»; 

• Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 
лекарственных растениях 

• Сбор гербария лекарственных растений. 
• Совместно с родителями изготовление мини 

альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 
стихи, рассказы собственного сочинения. 

• Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого 
растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 

• П/и: «1-2-3 – к растению беги», «Найди пару» 
• С/Р игры: «Аптека»» 
• Рассматривание альбома «Зеленая аптека» 
• Экскурсия на участок «Зеленая аптека» 
• Беседа «Полезные растения», «Что мы знаем о 

грибах?» 
• Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• Сбор растений для гербария 
• Настольная игра «Спортивное лото» (закрепить 

название спортивных атрибутов) 
• Слушание ритмичных музыкальных произведений. 
• Стихи, загадки, ребусы. 

Воспитатели 
групп 

24 августа •  «У солнышка в гостях» - игры, стихи, хороводы Воспитатели 



(День Юного 
эколога)  

 
 

• Беседы с детьми на тему: «Природа летом», 
«Животные и птицы летом» и т.д. 

• Осторожно: лето! Беседы с детьми по темам: 
«Осторожно: ядовитые растения!», «Осторожно: 
грибы!», «Правила личной безопасности» и др. 

• Беседа и рассматривание картинок «В мире опасных 
предметов». 

• День охраны окружающей среды. Изготовление 
знаков «Береги природу» 

• Выпуск экологической газеты. 
• Конкурс - рисование мелками на асфальте  «Краски 

лета», «Летний пейзаж». 
• Экологический праздник 
 «Путешествие в волшебный лес» 

групп 

25 августа 
 
 
 

(День ветеринара) 

• Рассматривание альбома и беседы «Люди, 
прославившие наш поселок» 

Чтение стихов о родном поселке 
• Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой 

край» 
• Конкурс рисунка на асфальте 
• Д/и:: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир» 
• Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме 

этажей», «Скажи иначе», «Я по городу иду», 
«Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот мой 
дом», «Где что находится». 

• П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», 
«Цветные автомобили» 

Воспитатели 
групп 

26  августа 
(День веселого 

пирата)  

• Беседа «На чем плавал человек» 
• Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• Рисование: «Супергерои», «Летний пейзаж» 
• Развлечение «В морском царстве, в подводном 

государстве» 
• П/игры с элементами поисковой деятельности 

«Клад», «Найди сокровище», «Тайна старого 
Флинта». 

• Слушание песенок из мультфильмов 
• Исследовательская деятельность «На мокром 

песке…», «Сухой песок может сыпаться…», «Ветер 
дует – лодочка плывет». (Подвести детей к ответу на 
вопрос: На каком песке лучше видны отпечатки. 
Закреплять знания о свойствах песка. Показать 
детям движение лодочки под действием ветра.) 

• Конкурс костюмов «Я пират» - совместно с 
родителями 

• П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 
«Прятки», Не разлей воду» 

• Чтение И. Токмакова «Кораблик» 
• Рисование «Корабли», острова. 
• «Мостик» Конструирование из природного 

материала. 
• Обеспечение детям полноценного активного отдыха 

на прогулке, предоставление им возможности 
участвовать в разнообразных играх и 
развлекательной деятельности.  

Воспитатели 
групп 



• Знакомство с новым видом конструирования. 
27 августа 

(день обруча) 
• Игра «Скажи и покажи» 
• игра «Раз, два, три, из обруча беги» 
• «Прокати мяч в тоннеле» 
• «Кто быстрей пройдет по дорожке» 
• игра «Перевези друзей» 
• «Кто быстрей переплывет на льдине» 
• Сложи фигуру из обруча» 
• Нарисуй обруч. 
• Слепи олимпийские кольца 

 

30 августа 
(день минералов и 

камней) 

• Беседа с детьми по картинкам и наглядным материалам 
о камнях, минералах и кристаллах 

• Д/и «Найди такой же», «Опиши, я отгадаю» 
• «Кто быстрее добежит?», «По камушкам». 
• Д/и  «Подбери признак» 
• Беседа « Какими бывают камни»  
• Д/и по псих.разв продолжать «Цепочка действий»  
• Д/и р/р «Поиск пропавших деталей» 
• С,Р,И  «Строительство плотины» 
• Д/и «Кто быстрее найдет» 
• Рисование на камнях. 
• Составление композиции из камней 

Воспитатели 
групп 

31 августа 
(Досвиданье лето 
красное!) 
 

• Беседы «Чем вам запомнилось лето» 
• Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» 

(с использованием разного материала: салфетки, 
бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…) 

• Оформление альбома «как я провел лето» - 
совместно с родителями 

•  Беседа с рассматриванием картинок   
• Рисование, лепка, аппликация по теме дня 
• Коллективная аппликация 
• Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
• Пазлы, разрезные открытки, логические задания, 

домино 
• Просмотр мультфильмов; прослушивание любимых 

детских песен 
• Рисунки на асфальте 
• Кукольный театр 
• Показ фокусов; этюд «Веселые клоуны» 
• Рассматривание иллюстраций и выборочное чтение 

книги В. Маяковского «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 

• Чтение сказок, рассказов о добрых поступках 
• Игры-забавы с шарами, мыльными пузырями 
• Выставка детских рисунков «Лето красное, до 

встречи!» 

Воспитатели 
групп 

Музразвлечение • «До свиданье лето красное»– прощания с летом. 
• Индивидуально для каждой группы 

Музрук 

Физразвлечение • День скакалки. 
• Индивидуально для каждой группы 

Физрук 

Фото коллаж: Рисунки на асфальте; песочные фантазии; очистим  
землю от мусора. 

Воспитатели 

Ранний • Читаем  р.н.с  Викторина по сказкам 
• Читаем А.Л.Борто Викторина по произведениям 

Воспитатели 
Младший Воспитатели 



Средний • Читаем К.И.Чуковский Викторина по произведениям Воспитатели 
Старший • Читаем С.Я.Маршак  Викторина по произведениям Воспитатели 

Подготовителный • Читаем С.В.Михалков Викторина по произведениям Воспитатели 
Чтение произведений рекомендуется планировать в течении месяца во второй половине дня. 

Проведение викторин планировать  в свободное от намеченного плана время, согласовывать со 
старшим воспитателем. 

31 августа представить СТ.воспитателю презентации, фильмы о творчестве воспитанников в 
летний оздоровительный период 

• Читаем  р.н.с  Викторина по сказкам 
• Репка 
• Колобок 
• Теремок 
•  Курочка ряба  
• Читаем А.Л.Борто Игрушки              Конкурс чтецов 

 
 
 
Приложение №1Список сказок для инсценировки 
 

Ранний возраст • Колобок 
Младший • Теремок 
Средний • В гостях у солнышка 
Старший • Бременские музыканты 

Подготовительный • Гуси - лебеди 
 
Приложение №2 Список сказок для инсценировки 
 

Ранний возраст • Репка 
Младший • Заюшкина избушка 
Средний • Красная шапочка 
Старший • Козлята и волк 

Подготовительный • Царевна лягушка 
 
Приложение №3 Список рекомендуемой литературы для чтения 
 

Ранний возраст • Читаем р.н.с Викторина по сказкам 
• Репка 
• Колобок 
• Теремок 
•  Курочка ряба  
• Читаем А.Л.Борто Конкурс чтецов 
• Игрушки 

Воспитатели 
групп 

Младший возраст • Читаем р.н.с Викторина по сказкам 
• Репка 
• Колобок 
• Теремок 
•  Курочка ряба  
• Читаем А.Л.Барто Конкурс чтецов 
• Игрушки 

Воспитатели 
групп 

Средний возраст • Читаем К.И.Чуковский Викторина по произведениям Воспитатели 



• Айболит 
• Телефон 
• Чудо- дерево 
• Крокодил 
• Путаница 
• Телефон 

Муха – цокотуха 
• Федорино горе 
• Краденое солнце 

групп 

Старший возраст • Читаем С.Я.Маршак Викторина по произведениям 
• 12 месяцев 
• Сказка о глупом мышонке 
• Сказка об умном мышонке 
• Почтальон 
• Вот какой рассеяный 
• Багаж 
• Кот и лодыри 
• Горя бояться – счастья не видать 

Воспитатели 
групп 

Подготовительный 
возраст 

• Читаем С.В.Михалков Викторина по произведениям 
• Конкурс чтецов 
• Про мимозу 
• Лесная Академия   
• Дядя Степа 
• Дядя Степа и Егор 
• Дядя Степа милиционер 
•  А что у вас? 
• Мой щенок 
• Овощи 
• Моя улица 
• Песенка друзей 
• Облака 

 

Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №4 Спортивные праздники 
 «Весёлые старты» Спортивное развлечение с детьми 4 – 5 лет 

Цель:  укрепление физического и психического здоровья детей. Создание дружелюбной 
атмосферы и хорошего настроения. 

Задачи: 
Здоровьесберегающие: закреплять навыки безопасного поведения в играх, эстафетах. 
Образовательные: учить детей прыгать на одной ноге с продвижением вперед, формировать 

мотивацию к совместной деятельности, закреплять умения детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям, 

мышечную силу, ловкость и сообразительность. 



Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 
доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 

Оборудование: мелки, обручи (2 шт), мячи (2 шт), кегли (8 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий: Ребята, а вы любите заниматься спортом? Играть? Соревноваться? Сегодня у нас в 
детском саду состоятся «Веселые старты». Вы покажете друг другу, какие вы ловкие, быстрые, а 
самое главное дружные. Начнём наше спортивное мероприятие с разминки. 

Разминка под весёлую музыку.  
Ведущий: Начинаем наши веселые старты. 
Эстафета «Классики» Первый участник бежит до классиков (нарисованы мелом на 

асфальте), прыгает, поворачивается кругом, опять прыгает, назад бегом, передаёт эстафету 
следующему игроку. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 

Эстафета «Мяч в ворота» Первый участник оббегает «змейкой» ориентиры, добегает до 
обруча, пробегает вокруг него и забивает мяч в ворота, назад  бегом по прямой, передаёт эстафету 
следующему игроку. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 

Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять. 
                   Продолжаем мы играть.  
Эстафета «С кочки на кочку»  Дети по очереди прыгают из обруча в обруч (2 шт.), прыгнув 

во 2-ой, 1-ый переложить вперед и т.д. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию.  
Игра «Ловишки с приседанием» 
Игроки выбирают водящего, а сами разбегаются по площадке. Водящий догоняет их, стараясь 

запятнать. Игрок, которого догоняет водящий, может присесть и дотронуться рукой до земли. В этом 
положении пятнать его нельзя. Однако водящий может встать в двух шагах от присевшего и считать 
до пяти. Если при счете «пять» игрок не убежит, водящий может его пятнать. Игра проводится в 
пределах площадки, границу которой покидать не разрешается. Нарушивший это правило становится 
водящим. Побеждает тот, кто ни разу не побывал в роли водящего. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 
силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаю вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«Весёлые старты»  Спортивное развлечение с детьми 5 – 7 лет 
Цель:  укрепление физического и психического здоровья детей. Создание дружелюбной 

атмосферы и хорошего настроения. 
Задачи: 
Здоровьесберегающие: закреплять навыки безопасного поведения в играх, эстафетах. 
Образовательные: учить детей прыгать на одной ноге с продвижением вперед, формировать 

мотивацию к совместной деятельности, закреплять умения детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям, 

мышечную силу, ловкость и сообразительность. 
Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 
Оборудование: мелки, обручи (2 шт), мячи (2 шт), кегли (8 шт). 

Ход развлечения 
Ведущий: Ребята, а вы любите заниматься спортом? Играть? Соревноваться? Сегодня у нас в 

детском саду состоятся «Веселые старты». Вы покажете друг другу, какие вы ловкие, быстрые, а 
самое главное дружные. Начнём наше спортивное мероприятие с разминки. 

Разминка под весёлую музыку.  
Ведущий: Начинаем наши веселые старты. 



Эстафета «Классики» Первый участник бежит до классиков (нарисованы мелом на 
асфальте), прыгает, поворачивается кругом, опять прыгает, назад бегом, передаёт эстафету 
следующему игроку. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 

Эстафета «Мяч в ворота» Первый участник оббегает «змейкой» ориентиры, добегает до 
обруча, пробегает вокруг него и забивает мяч в ворота, назад  бегом по прямой, передаёт эстафету 
следующему игроку. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 

Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять. 
                   Продолжаем мы играть.  
Эстафета «Волшебная скакалка» Дети по очереди прыгают с помощью обруча, крутя его, 

до ориентира, оббежав ориентир, назад возвращаются также и передают эстафету следующему 
игроку. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 

Эстафета «С кочки на кочку»  Дети по очереди прыгают из обруча в обруч (2 шт.), прыгнув 
во 2-ой, 1-ый переложить вперед и т.д. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию.  

Игра «Ловишки с приседанием» 
Игроки выбирают водящего, а сами разбегаются по площадке. Водящий догоняет их, стараясь 

запятнать. Игрок, которого догоняет водящий, может присесть и дотронуться рукой до земли. В этом 
положении пятнать его нельзя. Однако водящий может встать в двух шагах от присевшего и считать 
до пяти. Если при счете «пять» игрок не убежит, водящий может его пятнать. Игра проводится в 
пределах площадки, границу которой покидать не разрешается. Нарушивший это правило становится 
водящим. Побеждает тот, кто ни разу не побывал в роли водящего. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 
силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаем вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 
 

«День семьи, любви и верности»  Спортивное развлечение с детьми 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 
Образовательные: формировать мотивацию к совместной деятельности, закреплять умения 

детей быстро выполнять задания.  
Развивающие: развивать воображение, физические качества (быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, мышление, память, зрительное восприятие, координацию движений).  
Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к семье, углублять знания о семье как о 

частичке общества, страны, дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, взаимопомощь. 
Оборудование: модули (2 шт), лепестки ромашки из картона (по количеству детей), верёвочки, 

стулья, напечатанные слова для составления пословиц. 
Ход развлечения 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы собрались сегодня - 8 июля не случайно. Да 8 
июля мы отмечаем День семьи, любви и верности. 
Это день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии. Они почитаемы в России, как 
хранители семьи. Петр был человеком благородного происхождения, князем. Влюбился в простую 
рязанскую девушку Февронию и женился на ней. Жили они счастливо, нежно любили друг друга и 
умерли в один день. В давние времена 8 июля все, и стар и млад, ходили в церковь. В молитвах люди 
просили Бога о большой любви, о семье. 

На празднике у нас будет много веселых заданий и непростых испытаний. И вот первый 
конкурс.  



Конкурс  «Сороконожка».Первый участник бежит до кегли, обегает её, возвращается, берет 
за руку следующего, оба бегут до кегли, так же обегают её и возвращаются за следующим игроком, 
бегут втроём и так пока вся команда не пробежит. Побеждает та команда, которая быстрее справится 
с заданием.  

Ведущий:  В День семьи, любви и верности принято дарить друг другу ромашки. Ромашка - 
это самый известный и любимый цветок в России. Белые лепесточки собрались вокруг желтой 
серединки как дружная семья. 

Конкурс  «Собери ромашку ». 
У детей в руках лепестки ромашки (из картона). По сигналу дети по очереди бегут до 

ориентира, выкладывают вокруг него лепестки, делают «ромашку».  Выигрывает команда, которая 
быстрей справится с заданием. 
Ведущий:  Много пословиц есть о семье. Мы с вами сейчас будем вспоминать и составлять их.  

Конкурс «Доскажи словечки и скажи пословицу» 
Дети, тягость, радость  (Дети не в тягость, а в радость). 
Семья, место, душа, вместе (Когда семья вместе, так и душа на месте). 
Семья, лад, клад, не нужен (Не нужен клад, когда в семье лад).  
Семья, куча, страшна, туча (Семья в куче, не страшна туча). 

Конкурс «Вытяни верёвочку» 
2 стула стоят спинками друг к другу – под ними верёвочка. Играет музыка – двое детей 

бегают вокруг стульев, музыка останавливается – дети быстро садится на стулья и дергают за 
верёвочку. Выигрывает тот, кто выдернет верёвочку первым. 

Ведущий: В заключение нашего праздника «Дня семьи, любви и верности» предлагаю всем 
вместе потанцевать. 

Танец под весёлую музыку. 
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 

силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаю вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День семьи, любви и верности»  Спортивное развлечение с детьми 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 
Образовательные: формировать мотивацию к совместной деятельности, закреплять умения 

детей быстро выполнять задания.  
Развивающие: развивать воображение, физические качества (быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, мышление, память, зрительное восприятие, координацию движений).  
Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к семье, углублять знания о семье как о 

частичке общества, страны, дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, взаимопомощь. 
Оборудование: маска «Репка», лепестки ромашки из картона (по количеству детей), 

верёвочки, стулья. 
Ход развлечения 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы собрались сегодня - 8 июля не случайно. 8 июля 
мы отмечаем День семьи, любви и верности. 
Это день памяти православных святых, супругов Петра и Февронии. Они почитаемы в России, как 
хранители семьи. Петр был человеком благородного происхождения, князем. Влюбился в простую 
рязанскую девушку Февронию и женился на ней. Жили они счастливо, нежно любили друг друга и 



умерли в один день. В давние времена 8 июля все, и стар и млад, ходили в церковь. В молитвах люди 
просили Бога о большой любви, о семье. 

На празднике у нас будет много веселых заданий и непростых испытаний. И вот первый 
конкурс.  

Конкурс «Репка» .  
В эстафете участвуют 6 человек. Остальные дети временно становятся болельщиками. Каждая 

команда состоит из деда, бабки, внучки, Жучки, кошки, мышки и Репки. На расстоянии сидит Репка. 
По сигналу дед начинает игру. Он бежит к Репке. Оббегает её и возвращается к команде. К нему 
«паровозиком» цепляется бабка. Следующий круг они бегут вдвоем. Потом к ним присоединяется 
внучка. Так продолжается соревнование. Последней присоединяется мышка. Когда вся компания 
подбегает к Репке, то она должна присоединиться к мышке. Группа возвращаются на стартовую 
позицию. Побеждает тот, кто первым «вытащит Репку». 

Ведущий: В День семьи, любви и верности принято дарить друг другу ромашки. Ромашка - 
это самый известный и любимый цветок в России. Белые лепесточки собрались вокруг желтой 
серединки как дружная семья. 

Конкурс  «Собери ромашку ». 
У детей в руках лепестки ромашки (из картона). По сигналу дети по очереди бегут до 

ориентира, выкладывают вокруг него лепестки, делают «ромашку».  Выигрывает команда, которая 
быстрей справится с заданием. 

Ведущий:  Каждый член семьи связан с другими особыми отношениями, которые обозначены 
специальным словом. А вот каким словом, мы сейчас с вами отгадаем! 

Кто не в шутку, а всерьёз  
Нас забить научит гвоздь? 
Кто научит смелым быть?  
С велика упав, не ныть, 
И коленку расцарапав,  
Не реветь?  
Конечно, …(папа)  
Кто вас, дети, больше любит,  
Кто вас нежно так голyбит  
И заботится о вас,  
Hе смыкая ночью глаз?  (Мама)   
Ароматное варенье,  
Пироги на угощенье,  
Вкусные оладушки  
У любимой ... (бабушки)   
Он трудился не от скуки,  
У него в мозолях руки,  
А теперь он стар и сед  
Мой родной, любимый ...(дед)  
Вот ведь дело-то какое…  
Нас не семеро, а трое: 
Папа, Мамочка и я, 
Но все вместе мы — …(семья) 
Продолжаем наш праздник.  
Конкурс «Вытяни верёвочку» 



2 стула стоят спинками друг к другу – под ними верёвочка. Играет музыка – двое детей 
бегают вокруг стульев, музыка останавливается – дети быстро садится на стулья и дергают за 
верёвочку. Выигрывает тот, кто выдернет верёвочку первым. 

Ведущий: В заключение нашего праздника «Дня семьи, любви и верности» предлагаю всем 
вместе потанцевать. 

Танец под весёлую музыку. 
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 

силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаю вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День России»  Спортивное развлечение с детьми 5 – 7 лет 
Цель:  укрепление физического и психического здоровья детей. Создание дружелюбной 

атмосферы и хорошего настроения. 
Задачи: 
Здоровьесберегающие: закреплять навыки безопасного поведения в играх, эстафетах. 
Образовательные: учить детей бегать, формировать мотивацию к совместной деятельности, 

закреплять умения детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям, 

ловкость, сообразительность и память. 
Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 
Оборудование: кубики  (белые, синие, красные), флажки (по количеству детей), 

гимнастические палки (2 шт), ведёрки (2 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий: Ребята! Сегодня мы отмечаем праздник «День России!» Россия- это наша Родина, 
это страна, в которой мы живем, это место, где мы родились и выросли. Россия – огромная страна. 
Когда на одном краю наступает ночь, на другом – уже давно утро. Если на севере реки скованы 
льдом и снегом, на юге цветут сады, на полях сеют пшеницу. Чтобы проехать на поезде всю 
территорию нашей страны, то понадобиться более 10 дней. А пройти пешком, наверное, придется 
путешествовать не меньше года! 

Ведущий: Сияет солнышко с утра, и мы готовились заранее. 
                            Ребята, начинать пора спортивные соревнования! 

Каждая страна гордится своим флагом. 
Эстафета «Флаг России». У каждой команды кубики (белые, синие, красные). Дети бегут с 

кубиком в руке, пролезают под дугой, оставляют кубик на столе и бегут обратно, передав эстафету. 
Когда все кубики будут на столе, последний игрок составляет флаг России. Выигрывает команда, 
которая первая закончит дистанцию. 

«Принеси флаг первым» 
По команде первый участник бежит между кеглями, добежав до ориентира, берет флажок и 

бежит обратно между кеглями. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию.  
Ведущий: Почему о многих сказках мы говорим – русские народные? Правильно, их сочинил 

русский народ. Отгадайте героев русских сказок: 
1.Бабушка за дедушку ухватилась крепко: 

«Ох, никак не вытянуть, помогите, детки!» 
Добрые помощники скоро набегут, 
Победит упрямицу общий, дружный труд (Репка) 

2.Сидит парень на печи, уплетает калачи, 
Прокатился по деревне и женился на царевне (По-щучьему велению) 

3.У Алёнушки сестрицы унесли братишку птицы, 



Та с подружками играла, братца Ваню проморгала (Гуси-лебеди) 
4.Миша по лесу идёт, короб на спине несёт – 

Пироги для бабы с дедом внучка Маша напекла- 
Несговорчивого Мишу вокруг пальца обвела! (Маша и медведь) 

5.У всех жёнушки как жёны у него – лягушка, 
Но в итоге будет рад этому Ванюша (Царевна-лягушка) 

6.Он от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, 
Песни пел под синим небом, для лисы он стал обедом (Колобок) 

Ведущий: В старину носили воду на коромысле и сейчас мы посмотрим, как наши дети 
справятся с этим заданием. 

Эстафета  «Коромысло» 
По сигналу дети берут 2 ведерка на коромысле (гимнастической палке) и оббегают ориентир, 

и так пока вся команда не пробежит. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 
Ведущий: Закончим наше развлечение русской народной игрой. 
Игра «Петушиный бой» 
Играющие, стоя на одной ноге, толкают друг друга плечом, стараясь заставить один другого 

встать на обе ноги. 
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 

силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаю вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 
 
«День России»  Спортивное развлечение с детьми 4 – 5 лет 

Цель:  укрепление физического и психического здоровья детей. Создание дружелюбной 
атмосферы и хорошего настроения. 

Задачи: 
Здоровьесберегающие: закреплять навыки безопасного поведения в играх, эстафетах. 
Образовательные: учить детей бегать, формировать мотивацию к совместной деятельности, 

закреплять умения детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям, 

ловкость, сообразительность и память. 
Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 
Оборудование: кубики  (белые, синие, красные), флажки ( по количеству детей), 

гимнастические палки (2 шт), ведёрки (2 шт), шапочка «Петушка». 
Ход развлечения 

Ведущий: Ребята! Сегодня мы отмечаем праздник «День России!» Россия- это наша Родина, 
это страна, в которой мы живем, это место, где мы родились и выросли. Россия – огромная страна. 
Когда на одном краю наступает ночь, на другом – уже давно утро. Если на севере реки скованы 
льдом и снегом, на юге цветут сады, на полях сеют пшеницу. Чтобы проехать на поезде всю 
территорию нашей страны, то понадобиться более 10 дней. А пройти пешком, наверное, придется 
путешествовать не меньше года! 

Ведущий: Сияет солнышко с утра, и мы готовились заранее. 
                            Ребята, начинать пора спортивные соревнования! 

Каждая страна гордится своим флагом. 
Эстафета «Флаг России». У каждой команды кубики (белые, синие, красные). Дети бегут с 

кубиком в руке, пролезают под дугой, оставляют кубик на столе и бегут обратно, передав эстафету. 
Когда все кубики будут на столе, последний игрок составляет флаг России. Выигрывает команда, 
которая первая закончит дистанцию. 



«Принеси флаг первым» 
По команде первый участник бежит между кеглями, добежав до ориентира, берет флажок и 

бежит обратно между кеглями. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию.  
Ведущий: Почему о многих сказках мы говорим – русские народные? Правильно, их сочинил 

русский народ. Отгадайте героев русских сказок: 
1.Бабушка за дедушку ухватилась крепко: 

«Ох, никак не вытянуть, помогите, детки!» 
Добрые помощники скоро набегут, 
Победит упрямицу общий, дружный труд (Репка) 

2.Сидит парень на печи, уплетает калачи, 
Прокатился по деревне и женился на царевне (По-щучьему велению) 

3.У Алёнушки сестрицы унесли братишку птицы, 
Та с подружками играла, братца Ваню проморгала (Гуси-лебеди) 

4.Миша по лесу идёт, короб на спине несёт – 
Пироги для бабы с дедом внучка Маша напекла- 
Несговорчивого Мишу вокруг пальца обвела! (Маша и медведь) 

5.У всех жёнушки как жёны у него – лягушка, 
Но в итоге будет рад этому Ванюша (Царевна-лягушка) 

6.Он от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, 
Песни пел под синим небом, для лисы он стал обедом (Колобок) 

Ведущий: В старину носили воду на коромысле и сейчас мы посмотрим, как наши дети 
справятся с этим заданием. 

Эстафета  «Коромысло» 
По сигналу дети берут 2 ведерка на коромысле (гимнастической палке) и оббегают ориентир, 

и так пока вся команда не пробежит. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 
Ведущий: Закончим наше развлечение русской народной игрой. 
Игра с «петушком». 
Дети стоят лицом в руг. В центре – ребенок в шапочке петушка. Произносится текст потешки 

и выполняются движения. 
Трух-тух-тух-тух! 

Ходит по двору петух. 
Сам – со шпорами, 
Хвост – с узорами! 
Под окном стоит, 
На весь двор кричит, 
Кто услышит – 
Тот бежит! 
- Ку-ка-ре-ку! 

Дети идут по кругу, высоко поднимая согнутые в коленях ноги и размахивая крыльями. 
«Петух» также идет по круг, но противоходом. Дети разворачиваются лицом в круг, продолжая 
размахивать «крыльями». «Петух» останавливается в центре круга, хлопает себя «крыльями» и 
кричит. Дети разбегаются, «петух» старается их догнать. 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 
силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаю вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День бега»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия. 



Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: укреплять здоровье детей, создавать положительную эмоциональную и 

психологическую атмосферу. 
Образовательные: учить детей быстро бегать, закреплять навыки правильного дыхания, 

формировать мотивацию к совместной деятельности. 
Развивающие: развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, 

выносливость, мышление, воображение, память, зрительное восприятие  
Воспитательные: воспитывать интерес к занятиям по физической культуре,  моральные 

волевые качества (смелость, решительность, организованность, целеустремленность), умение 
поддерживать бодрое, жизнерадостное настроение. 

Оборудование: модули (2 шт), кегли (6 шт), обручи (2 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий: Здравствуйте дети! Как ваше настроение? Я рада, что вы сегодня пришли к нам на 
праздник «День бега».  

Сегодня мы увидим, кто из вас самый быстрый и ловкий. Начинаем наши соревнования. 
Эстафета «Эстафетный бег». Первый участник бежит с эстафетной палочкой, оббегает 

ориентир, бежит обратно и передает палочку второму участнику команды. Побеждает та команда, 
которая быстрее справится с заданием.  

Ведущий: Вам понравилась первая игра?  Вы не устали, продолжаем? 
Эстафета «Бег змейкой» Первый участник бежит вокруг кеглей «змейкой», возвращается и 

передает эстафету следующему. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. 
Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним 

наши игры.  
Эстафета «Бег с препятствиями» Первый участник бежит до обруча, пролезает через него, 

добегает до ориентира, оббегает его и возвращается передав эстафету следующему. Побеждает та 
команда, которая быстрее справится с заданием.  

Ведущий: Закончим наше развлечение весёлой игрой. 
Игра «Мы весёлые ребята» 
Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. На противоположной 

стороне находится ловишка. Дети хором произносят: 
Мы веселые ребята,  
Любим бегать и скакать,  
Ну, попробуй нас догнать.  
Раз, два, три- лови!»  
После слова «лови», дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих. Тот, до кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий пересек черту, считается 
пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек производится пересчет пойманных и 
выбирается новый ловишка.  

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 
силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаем вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День бега»  Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия. 
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: укреплять здоровье детей, создавать положительную эмоциональную и 

психологическую атмосферу. 



Образовательные: учить детей быстро бегать, закреплять навыки правильного дыхания, 
формировать мотивацию к совместной деятельности. 

Развивающие: развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, воображение, память, зрительное восприятие . 
Воспитательные: воспитывать интерес к занятиям по физической культуре,  моральные волевые 
качества (смелость, решительность, организованность, целеустремленность), умение поддерживать 
бодрое, жизнерадостное настроение. 

Оборудование: модули (2 шт), кегли (6 шт), одноразовые стаканчики (4 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий: Здравствуйте дети! Как ваше настроение? Я рада, что вы сегодня пришли к нам на 
праздник «День бега».  

Сегодня мы увидим, кто из вас самый быстрый и ловкий. Начинаем наши соревнования. 
Эстафета «Эстафетный бег». Первый участник бежит с эстафетной палочкой, оббегает 

ориентир, бежит обратно и передает палочку второму участнику команды. Побеждает та команда, 
которая быстрее справится с заданием.  

Ведущий: Вам понравилось соревнование? Вы не устали, продолжаем? 
Эстафета «Бег змейкой» Первый участник бежит вокруг кеглей «змейкой», возвращается и 

передает эстафету следующему. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. 
 Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним 

наши игры. 
Эстафета «Водоносы» Первый участник бежит с двумя стаканами: один с водой, другой – 

пустой, на бегу переливает воду, возвращается и передает эстафету следующему. Побеждает та 
команда, которая быстрее справится с заданием.  

Эстафета «Друзья»  
Дети  бегут парами, обнявшись, оббегают ориентир, возвращаются и передают эстафету 

следующей паре. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.  
Ведущий: Закончим наше развлечение весёлой игрой. 
Игра «Мы весёлые ребята» 
Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. На противоположной 

стороне находится ловишка. Дети хором произносят: 
Мы веселые ребята,  
Любим бегать и скакать,  
Ну, попробуй нас догнать.  
Раз, два, три- лови!»  
После слова «лови», дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих. Тот, до кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий пересек черту, считается 
пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек производится пересчет пойманных и 
выбирается новый ловишка.  

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, 
силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаем вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«Летние олимпийские игры»  Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия. Приобщать детей к традициям большого спорта.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 



Образовательные:  совершенствовать у детей в игровой форме навыки выполнения 
спортивных, циклических упражнений (ходьба в полном приседе, бег, метание, езда на велосипедах). 

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, память, зрительное восприятие, координацию движений).   
Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре. 

Оборудование: мягкие модули (2шт.), султанчики (2шт.), мячики (2 шт.), корзины (2 шт.), 
мячи (2 шт), гимнастические палки (2 шт.), обручи (2шт.), самокаты (2 шт.). 
Ход развлечения 

Ведущий: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы собрались все вместе на «Летнюю 
Олимпиаду». Один раз в четыре года спортсмены всего мира приезжают на Олимпиаду для того, 
чтобы посоревноваться: кто самый сильный, быстрый и ловкий и т.д. 

Стать чемпионами задача сложная для всех. Соревнованья начинаем, и твердо верим в ваш 
успех! 

На олимпиаде зажигают факел с олимпийским огнем, который передают друг другу. Наши 
команды тоже будут передавать Олимпийский огонь друг другу. 

Первый конкурс «Донеси факел». Команды строятся в колонны перед линией старта. У 
впереди стоящего в руках «факел – султанчик». По сигналу,  дети с «факелами» оббегают модули, 
пролезают в обруч, бегут до ориентира, огибают его и, возвращаясь, предают «факел» следующему 
игроку. Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь проверим вашу меткость. 
«Меткий стрелок». Команды строятся в колонны перед линией старта. У детей в руках 

мячики. По сигналу дети по очереди метают мячики в корзину, которую держит взрослый.  
Выигрывает команда, у которой больше мешочков в корзине.  

Ведущий: Следующий конкурс «Юные волейболисты».  
Команды строятся в колонны перед линией старта. Первый игрок должен добежать до обруча, 

встать в него, бросить мяч следующему игроку, убежать в конец колонны, и так все игроки. 
Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.  

Ведущий:  Четвертый конкурс «Одиночная гребля».  
Команды строятся в колонны перед линией старта. Первый игрок должен в полном приседе с 

«веслом - гимнастической палкой» в руках  добраться до ориентира, назад вернуться бегом, передав 
эстафету. Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.  

Ведущий:  И завершает нашу Олимпиаду «Велогонка».  
Команды строятся в колонны перед линией старта. Первый игрок должен на самокате доехать 

до ориентира  и так же вернуться назад, передав эстафету. Выигрывает команда, закончившая 
эстафету раньше.  

Ведущий:  Сегодня все проявили свою силу, ловкость, смелость, быстроту, командный дух. За 
участие в Летних Олимпийских играх все участники награждаются медалями. Желаю вам крепкого 
здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

 

«Летние олимпийские игры»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия. Приобщать детей к традициям большого спорта.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 



Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 
детей быстро выполнять задания.  

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, память, зрительное восприятие, координацию движений).   
Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре. 

Оборудование: мягкие модули (2шт.), султанчики (2шт.), бумажные кораблики (2 шт.), мячики 
(2 шт.), корзины (2 шт.), обручи (6 шт.), самокаты (2 шт.). 
Ход развлечения 

Ведущий:  Здравствуйте, друзья. Сегодня мы собрались все вместе на «Летнюю 
Олимпиаду». Один раз в четыре года спортсмены всего мира приезжают на Олимпиаду для того, 
чтобы посоревноваться: кто самый сильный, быстрый и ловкий и т.д. 

Стать чемпионами задача сложная для всех. Соревнованья начинаем, и твердо верим в ваш 
успех! 

На олимпиаде зажигают факел с олимпийским огнем, который передают друг другу. Наши 
команды тоже будут передавать Олимпийский огонь друг другу. 

Первый конкурс «Донеси факел». Команды строятся в колонны перед линией старта. У 
впереди стоящего в руках «факел – султанчик». По сигналу,  дети с «факелами» оббегают модули, 
бегут до ориентира, огибают его и, возвращаясь, предают «факел» следующему игроку. Выигрывает 
команда, закончившая эстафету раньше.  

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь проверим вашу меткость. 
 «Меткий стрелок». Команды строятся в колонны перед линией старта. У детей в руках 

мячики. По сигналу дети по очереди метают мячики в корзину, которую держит взрослый.  
Выигрывает команда, у которой больше мешочков в корзине.  

Ведущий:  Следующий конкурс. 
«Между островами». Команды строятся в колонны перед линией старта. Первый игрок 

должен с бумажным корабликом в руках  добраться до ориентира, обогнув «острова – обручи» назад 
вернуться бегом, передав эстафету. Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.  

Ведущий:  И завершает нашу Олимпиаду «Велогонка».  
Команды строятся в колонны перед линией старта. Первый игрок должен на самокате доехать 

до ориентира  и так же вернуться назад, передав эстафету. Выигрывает команда, закончившая 
эстафету раньше. 

Ведущий:  Сегодня все проявили свою силу, ловкость, смелость, быстроту, командный дух. За 
участие в Летних Олимпийских играх все участники награждаются медалями. Желаю вам крепкого 
здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День Нептуна».  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель:  укрепление физического и психического здоровья детей. Создание дружелюбной 

атмосферы и хорошего настроения. 
Задачи: 
Здоровьесберегающие: закреплять навыки безопасного поведения в играх, эстафетах. 
Образовательные: закрепить знания детей о морских обитателях. 
Развивающие: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям, 

мышечную силу, ловкость и сообразительность. 
Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 
Оборудование: спасательный круг (2 шт), модули (2 шт), скакалка, брызгалки. 

Ход праздника. 



Ведущий : Летняя пришла жара. 
                         Громко крикнем ей – «Ура!» 
                         Будем дружно отдыхать, 
                         Веселиться и играть. 

Сегодня у нас с Вами особенный день. Мы отмечаем день моря и праздник Нептуна. А знаете 
ли вы, кто такой Нептун? (Ответы детей.) 

Проведем сегодня морские соревнования! 
Эстафета «Спасательный круг» 
Каждый ребенок пробегает до ориентира и обратно, надев на себя спасательный круг. 

Передаёт круг следующему участнику. Побеждает тот, кто приходит первым. 
Эстафета «Дельфины» 
Прыжки на двух ногах через предметы до ориентира, обратно бегом. Побеждает тот, кто 

приходит первым.  
Ведущий: 
А сейчас я для разрядки, 

Загадаю вам загадки. 
Я - начало, вы - конец, 
Каждый будет молодец. 
В глубине морской живет чудо-юдо многоног, 
Восемь ног у чудо-юда и зовется… (осьминог)  

По волнам гуляет зонтик, 
Если встретите, не троньте. 
Вот так чудо, вот так диво, 
Зонтик жжется как крапива. 
Берегите свое пузо, до вас дотронулась… (медуза)  

Страшная, зубастая, хищница опасная. 
В море синем шмыг, да шмыг. 
Все подряд глотает вмиг… (акула)  

Под водою быстро мчится, 
Над волной парит как птица. 
Житель теплых он морей, 
Верный спутник кораблей. 
Он не русский и не фин. 
Просто-напросто… (дельфин)  

Паровоз без колес, вот так чудо-паровоз, 
Не с ума ли он сошел, прямо по морю пошел. 
У него прекрасный ход. Это точно… (пароход)  

Ведущий: Ребята, у меня есть волшебные пузыри, хотите с ними поиграть?  (игра с мыльными 
пузырями). 

Подвижная игра «Удочка»  
Удочка – это скакалка. Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину 

скакалки. «Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. 
«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнув через неё. Если «рыбаку» удалось поймать 
«рыбку», т. е. дотронуться «удочкой», тот садится на скамейку.  

Ведущий: 
Процедуры водные очень хороши, 
Обольем сейчас мы друг друга от души. 
(Все друг друга обливают водой из брызгалок). 



Ведущий: Сегодня все были самыми сильными, ловкими, смелыми, быстрыми, помогали друг 
другу, вспомнили морских обитателей. Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда 
не унывать! 
Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
 «День Нептуна». 

Цель:  укрепление физического и психического здоровья детей. Создание дружелюбной 
атмосферы и хорошего настроения. 

Задачи: 
Здоровьесберегающие: закреплять навыки безопасного поведения в играх, эстафетах. 
Образовательные: закрепить знания детей о морских обитателях. 
Развивающие: развивать двигательные навыки, интерес к спортивным развлечениям, 

мышечную силу, ловкость и сообразительность. 
Воспитательные: воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе. 
Оборудование: спасательный круг (2 шт), модули (2 шт), скакалка, брызгалки.  

Ход праздника. 
Ведущий : Летняя пришла жара. 

                         Громко крикнем ей – «Ура!» 
                         Будем дружно отдыхать, 
                         Веселиться и играть. 

Сегодня у нас с Вами особенный день. Мы отмечаем день моря и праздник Нептуна. А знаете 
ли вы, кто такой Нептун? (Ответы детей.) 

Проведем сегодня морские соревнования! 
Эстафета «Спасательный круг» 
Каждый ребенок пробегает до ориентира и обратно, надев на себя спасательный круг. 

Передаёт круг следующему участнику. Побеждает тот, кто приходит первым. 
Эстафета «Дельфины» 
Прыжки на двух ногах через предметы до ориентира, обратно бегом. Побеждает та команда, 

которая быстрее справится с заданием.  
Эстафета «Крабы» 
Играющие встают парами спиной друг к другу, сцепляются руками за локти и двигаются до 

ориентира и обратно. Побеждает команда, быстрее вернувшаяся на исходную позицию. 
Ведущий: 
А сейчас я для разрядки, 

Загадаю вам загадки. 
Я - начало, вы - конец, 

«День здоровья»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 
Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 

детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 

выносливость, мышление, память, координацию движений). 



Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: обручи (2 шт), модули (2 шт), мячи (2 шт), коробки (4 шт), различные 
предметы или игрушки (по количеству детей).  
Ход развлечения  
Ведущий:   Здравствуйте, ребята! Мы собрались с вами на праздник «День здоровья»! Сегодня с 
вами будем прыгать, бегать, играть в веселые игры, укреплять здоровье! 

Начинаем наши соревнования. 
«Игра с обручем» 
Дети стоят на расстоянии вытянутых рук друг от друга. Первые участники держат обручи. По 

сигналу дети стараются как можно скорее пролезть в обруч и передать его следующему участнику, 
тот проделывает то же самое и т. д. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием.  

«Гонка мячей вниз» 
 Стоя в колонне, дети передают мяч между широко расставленных ног, последний с мячом 

становится вперед.  Игра повторяется, пока первый участник не вернётся в начало. Выигрывает 
команда, которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним наши 
задания. 

«Конек – горбунок» 
По сигналу первый участник наклоняется, берет мяч и кладет его себе на спину. Чтобы мяч не 

упал во время движения, его надо придерживать руками, оставаясь при этом в полусогнутом 
состоянии. В таком положении он двигается до ориентира, назад бегом. Выигрывает команда, 
которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий: А теперь, проверим не только, как вы умеете быстро бегать, но и ловкость. 
«Кто быстрее соберёт?» 
По сигналу дети бегут, собирая разбросанные по пути небольшие разноцветные мячики (или 

маленькие игрушки), до ориентира, назад бегом. За одну пробежку разрешается брать только один 
предмет. Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончит эстафету. 

 «Захват предметов» 
У каждой команды различные предметы в коробках. По сигналу каждая команда должна 

захватить как можно больше предметов из коробки противника и перенести их в свою коробку. За 
одну пробежку разрешается брать только один предмет. Все команды в начале игры имеют 
одинаковое количество предметов. Побеждает команда, которая быстрее перенесет предметы в свою 
коробку. 

Ведущий:  И в завершении поиграем в весёлую игру и вспомним названия деревьев. 
Игра  «К названному дереву беги» 
Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны внимательно слушать, какое 

дерево названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к другому. Водящий 
внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку штрафников. 

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 
 

«День здоровья»  Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 



Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 
способствовать активизации двигательной деятельности детей. 

Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 
детей быстро выполнять задания. 

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, память, координацию движений). 

Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: обручи (2 шт), модули (2 шт), мячи (2 шт), коробки (4 шт), различные 
предметы или игрушки (по количеству детей).  
Ход развлечения 

Ведущий:   Здравствуйте, ребята! Мы собрались с вами на праздник «День здоровья»! 
Сегодня с вами будем прыгать, бегать, играть в веселые игры, укреплять здоровье! 

Начинаем наши соревнования. 
«Игра с обручем» 
Дети стоят на расстоянии вытянутых рук друг от друга. Первые участники держат обручи. По 

сигналу дети стараются как можно скорее пролезть в обруч и передать его следующему участнику, 
тот проделывает то же самое и т. д. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием.  

«Гонка мячей вниз» 
 Стоя в колонне, дети передают мяч между широко расставленных ног, последний с мячом 

становится вперед.  Игра повторяется, пока первый участник не вернётся в начало. Выигрывает 
команда, которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним наши 
задания. 

«Кто обгонит» 
Стоя в колонне, дети кладут руки на плечи впереди стоящего. По сигналу команды прыгают 

на одной ноге до ориентира. Выигрывает команда, которая достигнет линии первой последним 
участником. 

 «Конек – горбунок» 
По сигналу первый участник наклоняется, берет мяч и кладет его себе на спину. Чтобы мяч не 

упал во время движения, его надо придерживать руками, оставаясь при этом в полусогнутом 
состоянии. В таком положении он двигается до ориентира, назад бегом. Выигрывает команда, 
которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий: А теперь, проверим не только, как вы умеете быстро бегать, но и ловкость. 
«Захват предметов» 
У каждой команды различные предметы в коробках. По сигналу каждая команда должна 

захватить как можно больше предметов из коробки противника и перенести их в свою коробку. За 
одну пробежку разрешается брать только один предмет. Все команды в начале игры имеют 
одинаковое количество предметов. Побеждает команда, которая быстрее перенесет предметы в свою 
коробку. 

Ведущий:  И в завершении поиграем в весёлую игру и вспомним названия деревьев. 
Игра  «К названному дереву беги» 
Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны внимательно слушать, какое 

дерево названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к другому. Водящий 
внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит на скамейку штрафников. 

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 



 

«День индейца»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия. 
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: укреплять здоровье детей, создавать положительную эмоциональную и 

психологическую атмосферу. 
Образовательные: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперед, закреплять 

навыки правильного дыхания, формировать мотивацию к совместной деятельности. 
Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 

выносливость), мышление, воображение, память, зрительное восприятие.  
Воспитательные: воспитывать интерес к занятиям по физической культуре,  нравственные 

(честность, справедливость, чувство товарищества и взаимопомощи) и моральные волевые качества 
(смелость, решительность, организованность, целеустремленность), умение поддерживать бодрое, 
жизнерадостное настроение. 

Оборудование: мячи (2 шт), дуга (2 шт), обручи (2шт), мягкие модули (2 шт), цветные мелки. 
Ход развлечения 

Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами будем настоящими индейцами. А кто мне 
скажет кто это? Как они одеваются? Что умеют делать? (ответы детей). 

Индейцы хоть и были настоящими охотниками, наряжаться тоже очень любили. На голове 
носили перья. Чем больше перьев на головном уборе, тем больше подвигов совершил воин. 

А вы знаете, что у индейцев были необычные имена. Их давали со смыслом, например, того, 
кто быстро бегал, называли «Быстроногий олень», у кого прекрасное зрение  -  «Зоркий глаз». 

Теперь вы выберите название своим командам и будете подтверждать его в соревнованиях. За 
каждую победу команде вручается перо. 

Первое наше состязание «Быстрый всадник» - сидя на «коне» (мяч зажат между колен) 
допрыгать до ориентира и также вернуться назад, передать эстафету следующему участнику. 
Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.  

Ведущий: Следующее состязание «Сиамские близнецы»  - эстафета парами: дети берутся 
под локоть – прыжки через обручи, лазание под дугу, оббегают ориентир, назад возвращаются бегом, 
передают эстафету. Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

«Переправа через озеро Мичиган» - в «лодке» (обруче) перебраться на другой берег озера. 
Один участник остается на берегу, а тот, кто стоял 2-м возвращается за следующим участником. И 
так пока все не переберутся на противоположный берег. Побеждает та команда, которая быстрее 
справится с заданием. 

 «Нарисуй священный тотем своего племени» - рисунки на асфальте мелками, рассказ о 
своем рисунке. 

Ведущий: А теперь потанцуем победный танец - «Индейский танец» (звуки этнической 
музыки). 

Ведущий: Сегодня все были самыми сильными, ловкими, смелыми, быстрыми, помогали друг 
другу. Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День индейца»  Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия. 
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: укреплять здоровье детей, создавать положительную эмоциональную и 

психологическую атмосферу. 



Образовательные: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперед, закреплять 
навыки правильного дыхания, формировать мотивацию к совместной деятельности. 

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость), мышление, воображение, память, зрительное восприятие.  

Воспитательные: воспитывать интерес к занятиям по физической культуре,  нравственные 
(честность, справедливость, чувство товарищества и взаимопомощи) и моральные волевые качества 
(смелость, решительность, организованность, целеустремленность), умение поддерживать бодрое, 
жизнерадостное настроение. 

Оборудование: мячи (2 шт), дуга (2 шт), обручи (2шт), мягкие модули (2 шт),ведёрки (2 шт), 
ведра с водой (2 шт), цветные мелки. 
Ход развлечения 

Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами будем настоящими индейцами. А кто мне 
скажет кто это? Как они одеваются? Что умеют делать? (ответы детей). 

Индейцы хоть и были настоящими охотниками, наряжаться тоже очень любили. На голове 
носили перья. Чем больше перьев на головном уборе, тем больше подвигов совершил воин. 

А вы знаете, что у индейцев были необычные имена. Их давали со смыслом, например, того, 
кто быстро бегал называли «Быстроногий олень», у кого прекрасное зрение -  «Зоркий глаз». 

Теперь вы выберите название своим командам и будете подтверждать его в соревнованиях. За 
каждую победу команде вручается перо. 

Первое наше состязание «Быстрый всадник» - сидя на «коне» (мяч зажат между колен) 
допрыгать до ориентира и также вернуться назад, передать эстафету следующему участнику. 
Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием.  

Ведущий: Следующее состязание.  
«Сиамские близнецы»  - эстафета парами: детям связать вместе по одной ноге – прыжки 

через обручи, лазание под дугу, оббежать ориентир, вернуться назад бегом, передать эстафету. 
Побеждает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

«Переправа через озеро Мичиган» - в «лодке» (обруче) перебраться на другой берег озера. 
Один участник остается на берегу, а тот, кто стоял 2-м возвращается за следующим участником. И 
так пока все не переберутся на противоположный берег. Побеждает та команда, которая быстрее 
справится с заданием. 

Ведущий: Теперь принесем воды.  
«Запасись водой» - воспитатели наливают в детское ведерко воду, а дети, стараясь не 

пролить, несут ее к вигваму и выливают в ведро, стоящее возле него. Побеждает та команда, которая 
быстрее справится с заданием и у кого окажется больше воды. 

«Нарисуй священный тотем своего племени» - рисунки на асфальте мелками, рассказ о 
своем рисунке. 

Ведущий: А теперь потанцуем победный танец - «Индейский танец» (звуки этнической 
музыки). 

Ведущий: Сегодня все были самыми сильными, ловкими, смелыми, быстрыми, помогали друг 
другу. Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

 

«День мяча»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 



Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 
детей быстро выполнять задания. 

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, память, координацию движений). 

Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: мячи (4 шт), модули (4 шт), дуги или обручи (2 шт), детские клюшки для 
хоккея или гимнастические палки (2 шт).  
Ход развлечения 

Ведущий:  Внимание! Внимание! У нас соревнования! Здравствуйте, дети! Мы собрались с 
вами на праздник мяча! Сегодня с вами будем прыгать, бегать и играть в веселые игры. 

Вы ребята будьте внимательны, начинаем наши соревнования. 
«Донеси арбузы». 
По сигналу дети бегут до ориентира и, взяв два больших мяча (арбуза), бегут с ними обратно, 

передав следующему участнику. Второй участник бежит с «арбузами» до ориентира и оставляет их 
там, назад возвращается бегом. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием. Мячи-
арбузы ронять нежелательно, ведь они могут «разбиться». 

«Ручеёк с мячом» 
 Дети выстраиваются колонной и передают один мяч по верху, вытянутыми руками. 

Последний участник переходит вперёд. Игра повторяется, пока первый участник не вернётся в 
начало. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним 
наши задания. 

«Хоккей с мячом». 
По сигналу подгонять мяч до ворот (два модуля), забить мяч в ворота, взять в руки мяч, назад 

бегом, передать клюшку и мяч следующему участнику. Выигрывает команда, которая быстрей 
справится с заданием. 

 «Пингвины» 
По сигналу дети прыгают вперёд, зажав между ног выше колен мяч, до ориентира, 

возвращаются бегом, держа мяч в руках. Если мяч упал, его нужно поднять, зажать ногами и только 
тогда продолжать эстафету. Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 

 «Дуга» 
По сигналу подбрасывая мяч вверх, добежать до дуги, пролезть под ней, затем вернуться в 

свою команду бегом. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием. 
Ведущий:  И в завершении поиграем в весёлую игру. 
Игра «Мяч по кругу». 
Дети образуют круг. Под музыку участники передают мяч по кругу. Игрок, отдавший мяч, 

рядом стоящему участнику, делает хлопок перед собой. По окончании музыки выбывает тот игрок, у 
которого остался в руках мяч. Игра продолжается до одного оставшегося участника из команды. 

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

 

«День мяча»  Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 



Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 
способствовать активизации двигательной деятельности детей. 

Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 
детей быстро выполнять задания. 

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, память, координацию движений). 

Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: мячи (2 шт), модули (4 шт), дуги или обручи (2 шт), детские клюшки для 
хоккея или гимнастические палки (2 шт).  
Ход развлечения 

Ведущий:  Внимание! Внимание! У нас соревнования! Здравствуйте, дети! Мы собрались с 
вами на праздник мяча! Сегодня с вами будем прыгать, бегать и играть в веселые игры. 

Вы ребята будьте внимательны, начинаем наши соревнования. 
«Баскетбол» 
По сигналу дети бегут, отбивая мяч от земли до ориентира, назад возвращаются бегом. 

Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием.  
«Ручеёк с мячом» 
 Стоя в колонне, дети передают мяч по верху, вытянутыми руками. Последний участник 

переходит вперёд. Игра повторяется, пока первый участник не вернётся в начало. Выигрывает 
команда, которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним наши 
задания. 

«Хоккей с мячом». 
По сигналу подгонять мяч до ворот (два модуля), забить мяч в ворота, взять в руки мяч, назад 

бегом, передать клюшку и мяч следующему участнику. Выигрывает команда, которая быстрей 
справится с заданием. 

 «Футбол» 
По сигналу дети начинают ведение мяча ногой до ориентира, выполняют удар ногой по 

воротам, поднимают мяч и бегом возвращаются обратно. Выигрывает команда, игроки которой 
быстрее закончат эстафету. 

 «Дуга» 
По сигналу подбрасывая мяч вверх, добежать до дуги, пролезть под ней, затем вернуться в 

свою команду бегом. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием. 
Ведущий:  И в завершении поиграем в весёлую игру. 
Игра «Мяч по кругу». 
Дети образуют круг. Под музыку участники передают мяч по кругу. Игрок, отдавший мяч, 

рядом стоящему участнику, делает хлопок перед собой. По окончании музыки выбывает тот игрок, у 
которого остался в руках мяч. Игра продолжается до одного оставшегося участника из команды. 

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

«День обруча»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 



Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 
способствовать активизации двигательной деятельности детей. 

Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 
детей быстро выполнять задания. 

Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 
выносливость, мышление, память, координацию движений). 

Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 
взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: обручи (6 шт), модули (4 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий:  Внимание! Внимание! У нас соревнования! Здравствуйте, дети! Мы собрались с 
вами на праздник обруча! Сегодня с вами будем прыгать, бегать наперегонки и играть в веселые 
игры. 

Вы ребята будьте внимательны, начинаем наши соревнования. 
«С кочки на кочку». 
По сигналу дети прыгают на двух ногах через обручи до ориентира, назад бегом. Выигрывает 

команда, которая быстрей справится с заданием. 
Ведущий:  Вам понравилось? Вы не устали, продолжаем? 
«В воротца». 
По сигналу дети бегут и катят обруч, толкая его правой рукой до ворот, назад бегом. 

Выигрывает команда, которая быстрей  справится с заданием. 
«По дорожке». 
Стоя внутри обруча и придерживает его руками, допрыгать на двух ногах до ориентира, назад 

бегом. Выигрывает команда, которая быстрей  справится с заданием. 
Ведущий:  И в завершении поиграем в весёлую игру. 
Игра «Из обруча – в обруч». 
Обручи раскладывают по кругу. Под музыку дети идут, перешагивая из обруча в обруч. По 

сигналу: «Раз, два, три, из обруча беги!» дети разбегаются по площадке. После слов: «Раз, два, три, в 
обруч беги!» бегут к обручам. В каждом обруче должен быть один ребенок. При повторении игры 
количество обручей можно уменьшать. 

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

   

«День обруча»  Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 
Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 

детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 

выносливость, мышление, память, координацию движений). 
Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 

взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 



Оборудование: обручи (6 шт), модули (4 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий:  Внимание! Внимание! У нас соревнования! Здравствуйте, дети! Мы собрались с 
вами на праздник обруча! Сегодня с вами будем прыгать, бегать наперегонки и играть в веселые 
игры. 

Вы ребята будьте внимательны, начинаем наши соревнования. 
«С кочки на кочку». 
По сигналу дети прыгают на двух ногах через обручи до ориентира, назад бегом. Выигрывает 

команда, которая быстрей справится с заданием. 
Ведущий:  Вам понравилось? Вы не устали, продолжаем? 
«В воротца». 
По сигналу дети бегут и катят обруч между кеглями, толкая его правой рукой до ворот, назад 

бегом. Выигрывает команда, которая быстрей  справится с заданием. 
Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним 

наши задания. 
«На одной ножке по дорожке». 
Стоя внутри обруча и придерживая его одной рукой, другой рукой держать согнутую ногу, 

допрыгать до ориентира, назад бегом. Выигрывает команда, которая быстрей  справится с заданием. 
«Быстрый змей». 
Дети делятся на пары. По сигналу один ребёнок катит обруч руками вперёд, а другой в это 

время пролезает сквозь обруч сначала в одну сторону, потом в другую. Докатив обруч до ориентира, 
один ребёнок берет обруч и оба бегом возвращаются назад. Выигрывает команда, которая быстрей  
справится с заданием. 

Ведущий:  И в завершении поиграем в весёлую игру. 
Игра «Из обруча – в обруч». 
Обручи раскладывают по кругу. Под музыку дети идут, перешагивая из обруча в обруч. По 

сигналу: «Раз, два, три, из обруча беги!» дети разбегаются по площадке. После слов: «Раз, два, три, в 
обруч беги!» бегут к обручам. В каждом обруче должен быть один ребенок. При повторении игры 
количество обручей можно уменьшать. 

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

 

«День скакалки»  Спортивное развлечение для детей 4 – 5 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 
Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 

детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 

выносливость, мышление, память, координацию движений). 
Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 

взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: скакалки (2 шт), модули (2 шт). 
Ход развлечения 



Ведущий:  Внимание! Внимание! У нас соревнования! Здравствуйте, дети! 
Мы собрались с вами на праздник скакалки! Сегодня с вами будем прыгать, бегать 

наперегонки и играть в веселые игры. 
Ведущий: Вы ребята будьте внимательны, начинаем наши соревнования. 
Конкурс  «Неделя». 
Двое взрослых натягивают скакалку посередине на высоте 5 см (понедельник, все участники 

перешагивают через нее). Затем поднимают скакалку на 10 см (вторник - 15 см, среда - 20 см, четверг 
- 25 см, пятница - 30 см, суббота – 35 см, воскресенье - 40 см). Высота выбирается с учетом 
способностей детей. 

Ведущий:  Вам понравилась первая игра. Вы не устали, продолжаем? 
Конкурс  «Перепрыгнуть через предметы». 
Перепрыгнуть через 5 скакалок (лежащих на земле на расстоянии 40см.) и добежать до 

ориентира и обратно передать эстафету другому. Выигрывает команда, которая быстрей справится с 
заданием. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним 
наши игру. 

Игра «Лошадки». 
На игрока-лошадку надевают скакалку-уздечку. Наездник крепко держится за ручки скакалки, 

покрикивая «Но! Но!». Каждая пара бежит до ориентира, оббегает его и возвращается, передав 
эстафету. Выигрывает команда, которая быстрей справится с заданием. 

Игра «Удочка». 
Удочка – это скакалка. Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину 

скакалки. «Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. 
«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнув через неё. Если «рыбаку» удалось поймать 
«рыбку», т. е. дотронуться «удочкой», тот садится на скамейку.  

Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 
Желаю вам крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

 

 «День скакалки» Спортивное развлечение для детей 5 – 7 лет 
Цель: Совершенствовать двигательные умения и навыки. Создавать атмосферу радости и 

эмоционального благополучия.  
Программные задачи: 
Здоровьесберегающие: вызвать положительный эмоциональный настрой у детей, 

способствовать активизации двигательной деятельности детей. 
Образовательные: формировать стремление к здоровому образу жизни, закреплять умения 

детей быстро выполнять задания. 
Развивающие: развивать физические качества (быстроту, силу, ловкость, гибкость, 

выносливость, мышление, память, координацию движений). 
Воспитательные: воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, 

взаимопомощь, умение согласованно работать в коллективе, интерес к двигательной деятельности и 
занятиям по физкультуре и спорту. 

Оборудование: скакалки (2 шт), модули (2 шт), игрушка стрекозы на палочке (2 шт). 
Ход развлечения 

Ведущий:  Внимание! Внимание! У нас соревнования! Здравствуйте, дети! 
Мы собрались с вами на праздник скакалки! Сегодня с вами будем прыгать, бегать 

наперегонки и играть в веселые игры. 
Ведущий: Вы ребята будьте внимательны, начинаем наши соревнования. 



Конкурс  «Неделя». 
Двое воспитателей натягивают скакалку посередине на высоте 5 см (понедельник, все 

участники перешагивают через нее). Затем поднимают скакалку на 10 см (вторник - 15 см, среда - 20 
см, четверг - 25 см, пятница - 30 см, суббота – 35 см, воскресенье - 40 см). Высота выбирается с 
учетом способностей детей. 

Ведущий: Молодцы, дети, ловко справились с заданием. А теперь мы немного усложним 
наши игры. 

Конкурс  «Кто первый?» 
По сигналу первые номера начинают передвижение, прыгая через скакалку и, обогнув 

ориентир, возвращаются назад, передавая скакалку вторым номерам, и т. д. Выигрывает команда, 
которая быстрей справится с заданием. 

Ведущий:  Вам понравились конкурсы? Вы не устали, продолжаем? 
Конкурс  «Паровоз» 
Игроки распределяются по парам и встают в колонны перед линией старта. Игроки в парах 

плотно встают друг к другу. У одного из них в руках короткая скакалка. По сигналу оба игрока 
устремляются вперед, перепрыгивая через скакалку. Добежав до ориентира, дети возвращаются 
обратно, но скакалку вращает другой участник игры. После пересечения стартовой линии первой 
парой упражнение выполняет новая пара, и так пока вся команда не пробежит. Выигрывает команда, 
которая первая закончит дистанцию.  

Игра-эстафета  «Достань стрекозу». 
 В конце эстафетной дорожки становятся два человека. В руках у них стрекозы на палочках. 

Задача детей, по команде, добежать до стрекоз прыгая на скакалке и в прыжке дотронуться до них. 
После этого быстро бежать обратно и передать эстафету другому игроку. Выигрывает команда, 
которая первая закончит дистанцию.  

Игра «Удочка». 
Удочка – это скакалка. Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину 

скакалки. «Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. 
«Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнув через неё. Если «рыбаку» удалось поймать 
«рыбку», т. е. дотронуться «удочкой», тот садится на скамейку.  
Ведущий: Какие вы все ловкие и быстрые, молодцы. Все участники команд показали свою ловкость, 
силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаю вам 
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать! 

Музыкальные  праздники и развлечения  
 

«Детство — это я и ты». 
Сценарий музыкально-спортивного праздника, посвященного Дню защиты детей 

Зал празднично украшен. Под веселую музыку входят дети. 
Дети читают стихи: 
Если в небе ходят грозы, 
Если травы расцвели, 
Если рано утром росы 
Гнут былинки до земли; 
Если в роще над калиной 
Вплоть до ночи гул пчелиный, 
Если солнышком согрета 
Вся вода в реке до дна; 
Значит, это уже лето, 
Наше лето – море света! 
Море радости, тепла! 



(Входит Лето (ведущий, обходит детей, встает в центре зала). 
Лето: 
Здравствуйте, мои друзья! 
Как радо встречи с вами я! 
Вы подросли, большими стали, 
Скажите, вы меня узнали? 
Я соткано из зноя, 
Несу тепло с собой. 
Я реки согреваю, купаться приглашаю, 
И все вы любите меня за это. 
Ну, так скажите, кто я? 
Дети: Лето! 
Лето: - Со мной вставайте в хоровод, Пусть каждый пляшет и поет. 
Танец 1 «Полька» (старший возраст) 
Лето: 
Как весело вы пляшете, а хотите, мы с вами попутешествуем по лесу и полянкам? Летом жизнь 

там кипит, каждый из зверюшек занят важным делом, но все будут рады вам. Только не забудьте 
взять с собой веселую песенку. 

(Дети встают друг за другом, идут и поют песенку «Улыбка». Обошли по кругу зал, сели на 
стульчики). 

Лето: 
Вот цветочная поляна, 
Здесь цветов не перечесть. 
Угадайте-ка, ребята, 
Цветы на ней какие есть? (Загадывает загадки) 
1. Желтый глазок, 
Беленький венок, 
На высокой ножке, 
Смотрит на дорожку. (Ромашка) 
2. Прячет цветок 
Сладкий медок. 
И в названье мед таится, 
Узнаете? (Медуница) 
3. В белой шапке стоит дед, 
Если дунешь – шапки нет! (Одуванчик) 
4. Вдоль дороги у межи 
В золотистой спелой ржи, 
Словно синенький глазок, 
Смотрит в небо… (Василек) 
5. Четыре ярко-красных 
Блестящих лепестка, 
И зернышки в коробочке 
У этого цветка. (Мак) 
Лето: - Какие молодцы, ребята, сколько цветов знаете. А цветы собирать и венки плести умеете? 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Кто больше соберет цветов?». Пока музыка играет, вы 
танцуйте на полянке, как музыка закончится, собирайте букет. 

Игра: «Собери букет» 
Лето: А давайте, ребята потанцуем с нашими цветочками. 
Танец 2 «Солнышко лучистое» (средний. возраст) 2 утренник 
(Вариант для малышей 1 утренник: А теперь я приглашаю наших малышей в гости к березке! И 

возьмем, мы с собой яркие платочки! 
Хоровод «Березка» (мл. гр. на 1 утреннике) 
Лето: - А на лугу у нас кого только не встретишь летом. 
Вот тут сороконожка 
Ползает по узенькой дорожке. 



Листочками питается, 
В бабочку превращается. 
Вот интересно, сороконожек много, а если вдруг устроить соревнования, кто из них первый 

добежит до листочка? 
Конкурс «Кто быстрее?». 
Лето: -Ребята, отгадайте загадку. 
Он длиннющий, он большущий, 
Он от тучи до земли. 
Пусть идет он пуще, пуще, 
Чтоб грибы скорей росли! 
Дети: Дождь! 
Лето: - Да, очень часто летом идет дождь. А вы любите играть с дождем в прятки. Внимательно 

слушайте музыку. Как только начнется музыка дождика, быстрее бегите в свои домики (на 
стульчики). 

Игра: «Солнышко и дождик» 
Лето: 
Расскажу я вам, ребята, 
Что веселый летний дождь 
Очень любят лягушата, 
Квакать будут хоть всю ночь. 
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! 
Вот все в песенке слова, 
Пляшут весело они, 
Если хочешь, посмотри! 
А сейчас посмотрим, как ловко скачут лягушата. 
Конкурс «Ловкие лягушата» (дети скачут на мячике до стула). 
Лето: 
Прошел июнь. Июнь! Июнь! 
В саду щебечут птицы… 
На одуванчик только дунь — 
И весь он разлетится! 
Сенокос идет в июле, 
Где-то гром ворчит порой, 
И готов покинуть улей 
Молодой пчелиный рой. 
Собираем в августе 
Урожай плодов. 
Много людям радости 
После всех трудов. 
Игра «Кто быстрее соберет грибы». 
Лето: - Что такое, что случилось? 
Кто-то к нам сюда спешит? 
Это наш знакомый доктор, 
Наш любимый Айболит. 
(Входит Айболит). 
Айболит: - Ах, как много тут ребят! Не чихают и не кашляют? Молодцы! Только, что вы тут 

сидите? 
Все – на отдых! Все – на воздух! 
Все на солнце загорать, 
Обливаться, закалятся, 
Физкультурой заниматься! 
«Веселая физкультура» с Айболитом 
Айболит: 
Очень добрым, очень светлым 
Золотистым ясным днем 



Были мы в гостях у лета 
И еще к нему придем? 
Дети: Да! 
Айболит:- Но, сначала мы подарок соберем, Лету мы подарим солнце, чтобы оно было жарким и 

теплым! 
Эстафета «Собери солнышко» 
Лето: Спасибо вам ребята! Я вас обязательно буду радовать солнечными деньками! 
Лето: - Вставайте-ка, ребята, в круг, будем с вами танцевать 
«Танец веселых утят». 
Лето: Ну, а теперь нам пора! На прогулку детвора! 
Айболит: 
Стойте! Стойте! Не уходите. Витамины получите! Чтоб росли вы смелыми, 
Добрыми, умелыми. 
(Айболит и Лето раздают под веселую музыку витамины детям). 
 

Люблю тебя , моя сторонка!   ко дню России 
Цель: привить любовь к Отечеству, гордость за его культуру. 
Задачи: 
1. Формирование гражданственно-патриотическогоотношения и чувства сопричастности: к стране, 
к культурному наследию своего народа. 
2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 
3. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, края. 
Ход мероприятия: 
Звучит музыка «Дети России» 
- Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, почему у 
нашей страны такое название? 
За ясные зори, умытые росами, 
За русское поле с колосьями рослыми. 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия. 
С. Комратова 
- Россия – самая большая страна в мире! Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но 
Россия – единственная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина. 
- Как вы думаете, что такое Родина? (Ответы детей: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина 
– место, где мы родились, страна, в которой мы живем. Родина у каждого человека одна.) 
Дети: 
1. Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
Что мы Родиной зовём? 
Поле с тонким колоском, 
Наши праздники и песни, 
Тёплый вечер за окном. 
Что мы Родиной зовём? 
Всё, что в сердце бережём, 
И под небом синим-синим 
Флаг России над Кремлём. 
(В. Степанов) 
2. Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес! 
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 



Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
Зайчик солнечный в ладошке, 
Куст сирени за окошком 
И на щечке родинка – 
Это тоже Родина. 
(Т. Бокова) 
3. Если скажут слово «Родина», 
Сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду – смородина, 
Желтый тополь у ворот. 
У реки березка-скромница 
И ромашковый узор. 
А другим, наверно, вспомнится, 
Свой родной и милый двор. 
4. Земли нет прекрасней, дороже с рожденья, 
Тебя воспеваю я, Родина – мать! 
Несут ту любовь сквозь века поколенья, 
Её никогда никому не отнять! 
5. Россия! Россия! Просторы какие! 
Земля, на которой ты с детства живёшь. 
И дом хлебосольный, такой как в России, 
На свете нигде никогда не найдёшь! 
Песня «У моей России» (исполняют дети) 
Незнайка: - Ой, какую вы песню красивую пели, я прямо заслушался. Ребята, а о чём эта песня? 
Незнайка: - Родина, Россия – какие вы красивые слова знаете, а я вот ничего не знаю! 
Вед.: Не переживаю, Незнайка, если хочешь, то мы с ребятами расскажем тебе о нашей 
великой стране! 
Вед.: Я буду говорить начало предложения, а вы его закончите. А ты, Незнайка, можешь помогать 
ребятам. 
Наша страна называется… Россия. 
Граждане России называются… россияне. 
Столица России – город… Москва. 
Президентом нашей страны является … В. В. Путин. 
Какой язык главный в России? 
Вед.: - В каждой стране есть свои государственные символы. 
- Какие государственные символы вы знаете? (Герб, флаг, гимн.) 
- Что такое государственный гимн? (Главная песня страны, исполняется в особо торжественных 
случаях, слушать ее надо стоя, проявляя уважение.) 
Прослушивание «Гимн» (А. Александров) 
Вед.: - Следующий государственный символ – это российский флаг. Назовите, под какой цифрой 
изображён флаг Российской Федерации? 
Вед.: - Незнайка, а где можно увидеть российский флаг? (Не знаю) А вы, ребята, знаете? (На 
государственных зданиях, кораблях, самолетах, жилых домах в дни государственных праздников.) 
Вед.: - А вы знаете, что означает каждый цвет? Белый цвет обозначает чистоту, синий – небо и 
верность, красный – огонь и отвагу. 
6. Флаг России – триколор, 
Три полоски ловит взор. 
И у каждой новый цвет, 
А у цвета свой секрет. 
Снизу красный – самый яркий, 
Цвет побед в сраженьях жарких, 
Русской кровью что добыты 
И народом не забыты. 
В середине флага – синий, 



Словно Волга по равнине… 
Синеву родимых рек 
Любит русский человек. 
Сверху, словно облака, 
Цвет снегов и молока. 
Чистый белый – мира цвет, 
Говорит он – войнам нет! 
(И. Агеева) 
Вед.: - Найдите герб России среди гербов других стран. 
Вед.: - Что изображено на нашем гербе? (Золотой двуглавый орел со скипетром и державой, на щите 
изображен Георгий Победоносец на коне, он копьем поражает змея.) 
7. У России величавый 
На гербе орёл двуглавый, 
Чтоб на запад и восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный. 
(В. Степанов) 
Вед.: - Герб наш символизирует победу добра над злом, красоту и справедливость. 
Вед.: - Россия самая большая страна в мире с богатейшей историей. Здесь множество красивейших 
мест. Давайте посмотрим какие достопримечательности нашей страны вам знакомы. 
Московский Кремль расположен в историческом центре столицы России и давно стал визитной 
карточкой страны. 
На его территории расположены Грановитая палата (раньше она была главным парадным залом 
Кремля, три собора — Успенский, Архангельский и Благовещенский, Оружейная палата, 
колокольня «Иван Великий» и множество других архитектурных шедевров. 
Московский Кремль до сих пор служит резиденцией правителей России: здесь расположены 
приёмные залы и официальный рабочий кабинет президента, а в Большом Кремлёвском дворце 
проводятся концерты и различные торжественные церемонии. 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге — главная сокровищница России, потому что в залах и запасниках 
музея хранится огромное количество бесценных картин, ювелирных украшений, образцов 
скульптуры и керамики. 
Красная площадь – это главная площадь столицы нашей Родины. 
Собор Василия Блаженного. Этот необычный и удивительно красивый храм расположен в центре 
Москвы, на Красной площади. 
Гора Эльбрус расположена на юге России. Эльбрус включён в состав Семи вершин — высочайших 
гор, расположенных на разных континентах планеты. Это самая высокая гора России, и сюда 
ежегодно приезжают тысячи начинающих и опытных альпинистов. Ранее Эльбрус был вулканом, но 
ни одного его извержения не зарегистрировано, поэтому считается, что он потух навсегда. 
Долина Гейзеров на полуострове Камчатка — второе по величине гейзерное поле в мире. Гейзер - 
это источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей воды и пара. 
Озеро Байкал – это древнее озеро — наиболее чистый и глубокий пресный водоём планеты. Озеро 
очень большое, поэтому многие называют его морем. 
Мамаев курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в городе Волгоград, где во время 
Великой Отечественной войны происходили ожесточённые бои продолжительностью 200 дней. На 
Мамаевом кургане захоронено около 35 000 человек, сражавшихся за Родину. 
Вед.: - А сейчас давайте посмотрим мультфильм о главном городе нашей страны. 
Просмотр мультфильма «Москва» из цикла «Мульти-Россия» 
Вед.: - В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают все граждане России. А ты, 
Незнайка, знаешь какой-нибудь из этих праздников. 
Незнайка: - Конечно, главный праздник - это мой день рождения. 
Вед.: - Нет, Незнайка, это твой главный праздник. У нашей страны тоже есть день рождения. Ребята, 
а кто-нибудь знает, когда мы отмечаем день Рождения России (12 июня) 
Вед.: Ребята, попробуйте отгадать загадки, чтобы узнать, какие ещё есть государственные праздники. 
Дед Мороз принес подарки, 



Их под елочку кладет. 
Наступил веселый, яркий, 
Лучший праздник… (Новый год). 
Чтоб на всей большой Земле 
Мир настал для человечества, 
Отмечаем в феврале 
День… (Защитника Отечества). 
Если нам куда-то надо, 
Путь найти поможет карта. 
Если нам нужны награды, 
Быстрый бег начнем со старта… 
А весной мы встретить рады 
Женский день… (Восьмое марта). 
Идет парад, гремит салют, 
Звучит оркестр там и тут, 
Не только прадеды и деды 
Встречают славный… (День Победы). 
Вед.: - День Победы отмечается в честь освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. А 
какого числа мы отмечаем этот праздник? 
8. Пусть пулеметы не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города. 
Мир нужен на земле всегда! 
Танец «Тучи в голубом» 
Вед.: - Мы сегодня говорили о нашей Родине. В завершении я хочу прочитать вам «Десять правил 
маленького россиянина». 
Расскажу вам десять правил. 
Вы запомнить их должны. 
Их на память нам оставил 
Верный сын родной страны. 
Он прошел войну когда-то, 
По-геройски жизнь прожив, 
Безымянным стал солдатом, 
Свою голову сложив. 
Правило один, конечно, 
Свою Родину любить, 
Быть ей преданным навечно, 
Честь и славу заслужить. 
Правило второе важно, 
Коли первое блюсти: 
Честь храните, и неважно, 
Где и как пришлось расти. 
Третьим правилом дано нам 
Гимн Родной Отчизны знать, 
А, услышав гимна звуки, 
С гордостью в душе вставать. 
Правило четыре дети – 
Уважать вы все должны 
И беречь основы эти: 
Герб и флаг родной страны. 
Пятым правилом всем будет 



Честность ваша навсегда, 
И тогда из многих судеб 
Навсегда уйдет беда. 
Правило шестое, знайте, 
Помощь слабым – это честь. 
Старость, младость уважайте, 
Ведь таких людей не счесть. 
Завещал седьмым из правил 
Веру в Бога нам солдат. 
Веры дух чтоб нами правил, 
Был духовен, стар и млад. 
Правило восьмое: бойтесь 
Беса в душу запустить. 
За святым крестом укройтесь, 
Чтоб соблазны победить. 
Вот девятое из правил: 
Коль на Русь кто нападет, 
Он завет всем нам оставил: 
Бей врага родной народ! 
Правилом десятым, важным, 
Завещал Руси солдат: 
Патриотом быть отважным, 
Помнить павших всех ребят. (А. Гаврюшкин) 
Незнайка: - Ребята, а вы будете следовать этим правила? Я тоже всегда буду им следовать, ведь я 
хочу быть настоящим гражданином своей страны. И вам желаю вырасти хорошими людьми, любить 
свою Родину, заботиться о её благополучии. В благодарность за то, что вы рассказали столько 
интересного, я хочу угостить вас моими любимыми конфетами. 
Незнайка прощается и уходит. 
Вед.: - Я тоже надеюсь, что каждый из вас будет следовать правилам маленького россиянина, ведь 
вы ребята знать должны – вам строить будущее нашей страны! Исполняется гимн страны. 

«Всемирный день шоколада» Сценарий развлечения 
для детей старшего дошкольного возраста 
 
Цель: Познакомить детей с историей возникновения шоколада, расширять кругозор, обогащать 
эмоционально-образный словарь, развивать умение взаимодействовать друг с другом, создать 
хорошее настроение. 
Материал: для игры: две бутафорские конфеты на веревочке, костюм клоунессы – «Конфетка», 
мультимедиа, музыкальный центр, конфеты для угощения. 
Музыкальный руководитель 
первой категории 
Ядыкина Светлана Александровна 
г. Воронеж, 2018г. 
Дети входит в зал под музыку «Сладкоежка» вокальной группы «Барбарики». Присаживаются на 
стульчики. 
Вед. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня не обычный день, а самый волшебный, сладкий и самый 
неповторимый день. Вы знаете, что сегодня день рождения шоколада. Давайте, все дружно 
похлопаем и громко крикнем «УРА!!!». 
На экране появляется фильм о шоколаде. На фоне видеоматериала, ведущая говорит свои слова. 
Вед. Каждый из нас очень любит шоколад, потому что он очень вкусный, сладкий и мы уже не 
представляем свою жизнь без этого прекрасного лакомства. Но когда-то люди не знали о его 
существовании. Скажите,  из чего делают шоколад?  Может быть он растет на каком-нибудь 
дереве?(Ответы детей). На самом деле, шоколад делают из какао-бобов. Которые растут на дереве. 
Однажды, очень давно, великий путешественник Христофор Колумб исследуя, разные страны 
пристал к берегам Америки, где открыл множество новых удивительных продуктов, в том числе и 
какао. 



По возвращении в Испанию, он преподнес несколько зерен какао королю Фердинанду и королеве 
Изабелль, которые не проявили никакого интереса к этому странному подарку. А бобы, привезенные 
в числе других даров королю Фердинанду, просто затерялись в грудах сокровищ, оставшись 
незамеченными. 
Но потом, Европа узнала о напитке из какао-бобов в 1528 году благодаря испанскому военному 
Эрнану Кортесу. Правда, и сам Кортес, и его солдаты познали прелесть какао гораздо раньше. В 
отличие от Колумба, Кортес привез не только сами плоды, но также рецепты и все необходимое для 
приготовления шоколадного напитка. 
На протяжении нескольких десятилетий какао оставалось испанским секретом, но со временем его 
популярность стала настолько высока, что рецепт секретного напитка пересек все границы и быстро 
распространился по Европе. Экзотический напиток очень понравился испанцам, но его ингредиенты 
были настолько дороги, что наслаждаться этим напитком, могли очень немногие. 
Долгое время, шоколад употребляли только в жидком виде. Сейчас мы называем этот напиток 
горячий шоколад или какао. Со временем люди научились делать шоколадные плитки и различные 
продукты из шоколада. Ребята, в каких продуктах мы используем шоколад? (конфеты, шоколадные 
плитки, шоколадные батончики, шоколадные яйца, торты, кексы, круасаны и тд.). 
Ой, ребята, мне кажется, к нам кто-то идет? 
Под веселую музыку появляется конфетка. 
Конфетка. Привет, друзья, а вот и я. 
Сегодня праздник у меня. 
Сегодня день рождения шоколада, а я на половину состою из шоколада, но мне кажется, я сейчас 
растаю, у вас так жарко. 
Вед. Ребята, давайте все вместе подуем на конфетку, что бы, она не растаяла. 
Конфетка. Спасибо, ребята, так- то лучше. В день рождения принято петь, танцевать и веселиться, 
правильно? Ну, тогда чего же вы сидите, вставайте возле своих стульчиков и повторяйте движения 
вместе со мной. 
Танец «Лялечка» 
Конфетка. А теперь, ребята, я расскажу вам, как я появилась на свет. 
Презентация на экране. Просто читаем, что написано на слайдах. 
Конфетка. Ну, а теперь настало время настоящего веселья. Для этого нам нужно встать в 
большущий круг. 
«Передай конфетку» - дети стоят в кругу, а ведущая в центре круга. Дети, под веселую музыку 
передают конфетку друг другу, а ведущий пытается ее догнать. (ведущий Конфетка) 
Конфетка. Ребята, а что вы любите больше конфет? Такое большое, вкусное, сладкое со свечками? 
 (ответы детей). 
Конфетка. Конечно же, торт. А какой у нас сегодня праздник? 
(ответы детей) 
Конфетка. Конечно, день рождения шоколада.  Ну, а какой же день рожденья и без тортики, ну хотя 
бы маленького. Так, нам срочно, нужно найти торт. 
(бегает ищет, заглядывает везде – под ноги ребят, за уши и тд. Делает это смешно и по-клоунски) 
Конфетка. Так, так, так, торта нигде нет. Что же делать? Что же делать? Придумала. Мы испечем 
торт сами. Правда, я здорово придумала? А что саме вкусное в торте? 
(ответы детей) 
Конфетка. Самое вкусное – это начинка. А из чего ее делают? 
(Ответы) 
Конфетка. Из джема или варенья, ну или из конфитюра, а варенье из чего делают? 
(Ответы детей) 
Конфетка. Правильно, из ягод. Вот мы сейчас с вами будем варить варенье для нашего торта, но с 
начало нужно собрать ягоды. Варенье у нас будет яблочное. Яблоки у нас бывают красные, зеленые. 
Вот сейчас мальчики будут собирать у нас зеленые яблоки, а девочки - красные. Посмотрим, кто 
быстрее справиться с этим заданием. 
«Приготовь начинку для торта» - на пол высыпаются шары из сухого бассейна двух цветов – 
красные и зеленые (одинаковое количество). Два ведущих держат корзины в руках. Дети под 
веселую музыку собирают шары в корзину. Кто быстрее, тот и победил. Если дети подготовительной 



группы, то задание можно усложнить. Ведущие могут убегать с корзиной от детей, а дети должны 
попасть шариками в корзину. 
Конфетка. Вот вы, какие молодцы, ребята. Начинка для торта готова, теперь нам нужно испечь 
настоящий торт. Только торт необычный, а настоящий торт из друзей? 
(ответы детей) 
Конфетка. Я вас сейчас научу. Для того что бы наш торт получился, нам нужно взяться за руки и не 
отпускать друг друга. 
«Испечем большущий торт» - дети стоят, взявшись за руки, и ведущий заводит всех в спираль – все 
развернуты спиной к центру спирали. После того, как все закрутились в спираль, дети отпускают 
руки. 
Конфетка. Посмотрите, ребята, какой красивый торт у нас получился. Но только на нем чего-то не 
хватает. Конечно, свечек. Но мы сейчас это исправим. Для этого нам нужно поднять руки вверх. Как 
горят свечи? Вот так горят свечи (Конфетка показывает – кисти рук делают фонарики). А сейчас, 
задуваем все свечи, все вместе подуем. (Опускаем руки и прячем их за спину). Ой, ребята, мы же 
совсем забыли загадать желания. И так, давайте, каждый из вас мысленно загадает желание, только 
никому не говорите об этом. Зажигаем свечи, а теперь все вместе задуваем свечи. Ура!!! Теперь 
точно, все наши желания исполнятся. 
Конфетка. Ну, вот, ребята, к сожалению, наш праздник подходит к концу.  Но мы не будем с вами 
здесь скучать, а будем с вами танцевать. Вы согласны? (ответы детей). Ну, что ж, тогда движения 
повторяйте за мной, танец мой очень простой. 
«Танец Хорошее настроение» 
До свидания друзья. 

 
«Вторая жизнь бумаги» с дефиле бумажных костюмов 

Цель: формирование практических способов природо сбережения, воспитание экономного, 
бережного отношения к бумаге. 

Задачи: - развивать познавательные умения и навыки, творческие способности, воспитывать 
бережное отношение к лесному богатству страны. 

Воспитатель: 
- Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! Мы рады видеть Вас на нашем празднике. 
Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадку. 
Она бывает документом, 
Плакатом, фантиком, конвертом, 
Письмом, обоями, листовкой, 
Альбомом, книгой, упаковкой, 
Салфеткой, веером, талоном, 
Неувядаемым пионом. 
Она бывает и деньгами. 
Что это? Догадывайтесь сами! 
(Бумага.) 
Воспитатель: 
- Молодцы! Конечно, это бумага. 
Простой листок бумаги, 
Но в опытных руках 
Он может обернуться 
Жар-птицей в облаках. 
Он может стать зверушкой, 
Причудливым цветком, 
Забавною игрушкой, 
Усатым мотыльком… 
Фантазии подвластны 
Бумажные листы – 
Для дома и в подарок, 
И просто для игры. 
Но главное богатство, 



Что красоту творя, 
Простой листок поможет 
Создать тебе себя! 
Воспитатель: 
- Вот какая она, волшебница-бумага. 
- Ребята, а вы любите сказки? Хотите услышать сейчас одну из них? 
Дети: 
- Да! 
Воспитатель: 
- Тогда слушайте. 
(Рассказ сопровождается показом слайдов.) 
- Жила-была девочка Катя. Прекрасным солнечным днем решила она порисовать красками. 

Чтобы не измазать стол, Катя застелила его старой газетой. Достала лист бумаги, краски. Принесла 
вазочку со своими любимыми конфетами (слайд 2 – комната девочки) и принялась за работу (слайд 
3 – девочка рисует). Вот и готов замечательный рисунок! Решила Катя отдохнуть и вышла из 
комнаты. 

А в это время из открытого окна прилетел ветерок, зашуршал фантиками. Зашевелились фантики, 
завозились, завели разговор (слайд 4 - конфеты). 

- Ах, какие мы красивые! Катя нас любит больше всех, ведь в нас завернуты ее любимые 
конфеты! 

- А вот и неправда! – возмутился альбомный лист. – Меня Катя любит больше вас. Посмотрите, 
какой красивый рисунок она на мне нарисовала! (Слайд 5 – рисунок девочки.) 

Старая газета ничего не сказала, а только тяжело вздохнула и подумала, что если бы не она, то 
неизвестно еще, получился бы у Кати такой красивый рисунок (слайд 6 – старая газета). 

Разговор фантиков и альбомного листа услышала книга и засмеялась (слайд 7 - книга). 
- Самая красивая и нужная – это я! А вы все скоро отправитесь в мусорное ведро! 
Тут в комнату вернулась Катя вместе с мамой. 
- Какой у тебя на столе беспорядок! – сказала мама. 
- Я сейчас все быстро выброшу, - заторопилась Катя. 
- Не спеши, - посоветовала мама. – Давай попробуем все исправить по-другому. 
Мама собрала конфетные фантики и сплела из них корзиночку для мелких игрушек (слайд 8 - 

корзиночка). Листы старой газеты скрутила в трубочки и сделала из них рамку для рисунка, который 
повесила на стену (слайд 9 – рисунок в рамке). Потом Катя и мама сели на диван и стали читать 
книгу (слайд 10 – мама и девочка читают). 

Катин стол снова засиял чистотой (слайд 11 – комната девочки). Мама всему нашла применение. 
Ничего не выбросила! 

Воспитатель: 
- Вот и закончилась сказка. Понравилась она вам? 
Дети: 
- Да! 
Воспитатель: 
- Действительно, старой бумаге можно найти разное применение. Из нее можно сделать 

подставки для карандашей, корзиночки и коробочки для мелочей, игрушки, сумочки, цветы, часы и 
светильники. И даже эта веселая собачка сделана из бумаги (рассказ сопровождается показом 
слайдов 12-18 – подставки для карандашей, телефон, сумочка, букет, часы, светильники, собачка). 

- А еще из бумаги можно смастерить одежду. Известные модельеры придумывают и делают 
такую одежду (слайд 19-20 – одежда из бумаги). 

- Наши мамы не отстают от модельеров. Они тоже смастерили замечательные наряды для своих 
детей. Сейчас мы с вами их увидим. 

- Первой на сцену приглашаем Карину. А какой у нее костюм – догадайтесь сами, отгадав 
загадку. 

(Загадку читает мама.) 
Спелая ягода красного цвета, 
Косточка в яркую шубу одета. 
Ветер листочки колышет чуть слышно, 



Ягода та называется … (вишня). 
Воспитатель: 
- А теперь Лера в своем замечательном костюме. 
(Загадку читает мама.) 
С виду он как рыжий мяч, 
Только вот не мчится вскачь. 
В нём полезный витамин — 
Это спелый. (апельсин). 
Воспитатель: 
- Маленькая фея на лесном цветочке 
Волшебство творила, как еду в горшочке. 
Что-то говорила, что-то подсыпала 
И с улыбкой нежной людям посылала. 
Маленькую фею может каждый встретить, 
Но не каждый может чудо заприметить. 
С чистою душою и открытым сердцем 
Открывает фея людям в счастье дверцу. 
- Встречайте наших фей – Соню и Аню! 
- Соня – фея цветов, Аня – конфетная фея. Аня взмахнет волшебной палочкой и всех превратит в 

конфеты. 
Воспитатель: 
- Ягодка клубничка 
Солнышку сестричка. 
Летом созревает, 
Радость доставляет. 
Лакомятся детки. 
Лучше чем конфетки! 
- Вот наша замечательная ягодка-клубничка Люба! 
Воспитатель: 
- Из танцзала короля 
Девочка домой бежала, 
Туфельку из хрусталя 
На ступеньках потеряла. 
Тыквой стала вновь карета… 
Кто, скажи, девчушка эта? (Золушка) 
- Встречайте Вику в костюме Золушки! 
Воспитатель: 
- Лето, раздарив тепло, 
Заскучало и прошло. 
Ветер листья посрывал 
И под ноги разбросал. 
Солнце спряталось за тучи, 
Серый день дождем наскучил. 
И зачем-то плачет, плачет. 
Вот какая незадача. 
У него давайте спросим. 
Он ответив: «Просто осень»… 
- София и ее костюм осени. 
Воспитатель: 
- Мамы и папы мальчиков тоже без дела не сидели. Представляем их костюмы. 
Мухаммад: 
- Десантники в минуты 
Спускаются с небес. 
Распутав парашюты, 
Прочешем тёмный лес, 



Овраги, горы и луга. 
Найдем опасного врага. 
Воспитатель: 
- Вот и наш воин-десантник спустился с небес! 
- Встречаем следующего героя. 
Иванников Саша: 
- Я - мушкетер! В глазах - отвага! 
Не знает устали рука! 
Пусть знает враг, что моя шпага 
Его сразит наверняка! 
Воспитатель: 
- Какой отважный мушкетер к нам пришел! 
Воспитатель: 
- Я сердцем в родимых шотландских горах; 
Я мчусь, забывая опасность и страх, 
За диким оленем, за ланью лесной, - 
Где б ни был я - сердцем в отчизне родной! 
- Шотландский костюм представляет Арсений П. 
Воспитатель: 
- Встречаем Даню и его костюм! 
Даня: 
- Я ловок очень! Очень смел! 
Я панцирь на себя надел, 
Броня - моя рубашка. 
Я - Ниндзя-черепашка! 
Воспитатель: 
- Еще один интересный костюм. 
- Мчится машина, сирена гудит – 
Наряд полицейский на вызов спешит. 
- Вова и его костюм полицейской машины! 
Воспитатель: 
- Представляем костюм Вити. 
(Загадку читает мама.) 
- У отца есть мальчик странный, 
Необычный, деревянный, 
На земле и под водой 
Ищет ключик золотой, 
Всюду нос сует свой длинный… 
Кто же это?. (Буратино) 
Воспитатель: 
- Витя и его костюм Буратино! 
Воспитатель: 
- Еще один герой. 
Андрей: 
- Я пират с Карибского моря, 
Обожаю я шум прибоя! 
И сокровище из металлов, 
Острый меч и морские кораллы! 
Воспитатель: 
- Вот и Андрей со своим костюмом пирата! 
Воспитатель: 
- Встречайте Филиппа и его костюм! 
Филипп: 
- Я доблестный рыцарь 
На рыжем коне. 



В кольчуге со шпагой 
Скачу по земле. 
Воспитатель: 
- Непонятные формы деревьев 
И высокие кучи кубов. 
Он стоит возле малой деревни, 
Ожидая других игроков. 
- Эрик и его костюм из игры «Майн Крафт». 
Воспитатель: 
- Это чей там слышен топот? 
На работу вышел робот. 
Мышцы металлические, 
Мысли электрические. 
- Встречаем Леву и его костюм робота. 
Воспитатель: 
- А вот и Егор со своим костюмом кота. 
Егор: 
- Коты бывают разные: 
И чистые, и грязные, 
Уютные, домашние, 
Тряпичные, бумажные. 
Я бумажный чудо-кот. 
Без когтей и без забот. 
Воспитатель: 
- Встает на заре, 
Поет во дворе, 
На голове гребешок. 
Кто же это? (Петушок.) 
- Сеня К. и его петушок! 
(Загадку читает мама.) 
- Разноцветная дуга 
Поднялась за облака, 
Выше дома, выше горки, 
Выше самой длинной елки. 
Ярко под дождем сверкала, 
А затем совсем пропала. 
Что за странная дуга? 
Это просто (радуга) 
- Последний участник нашего дефиле – Дима - со своим костюмом. 
Воспитатель: 
- Закончилось выступление наших ребят. Все костюмы представлены зрителям. Вам 

понравились бумажные костюмы? 
Дети: 
- Да! 
Воспитатель: 
- Теперь вы знаете, что из ненужной бумаги можно сделать много интересного, в том числе и 

такие замечательные костюмы. Поэтому даже использованную бумагу нужно беречь. А тем самым 
мы поможем сберечь много деревьев, которые вырубают, чтобы изготовить бумагу. 

- Мы должны сказать спасибо нашим родителям, особенно мамам, за подготовленные ими 
замечательные наряды. Давайте исполним для мам песню. 

Дети исполняют «Песенку о маме» сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко. 
Воспитатель: 
- Ну а теперь награждение наших участников. 
- В номинации «За самый необычный костюм» награждается Эрик и его костюм «Майн 

Крафт». Просим выйти к нам вместе с мамой. 



- В номинации «За самый разноцветный костюм» награждается Дима и его костюм «Радуга». 
Приглашаем Диму и его маму. 

- В номинации «За самый веселый костюм» награждается Витя и его костюм «Буратино». 
Подходите Витя и его мама (и т. д.). 

- В номинации «Мисс Очарование» награждается Люба и ее костюм «Клубничка». 
Люба: 
- Много мам на белом свете, 
Всей душой их любят дети, 
Только мама есть одна, 
Всех дороже мне она. 
Кто она?Отвечу я: 
Это мамочка моя. 
- В номинации «Мистер креативность» награждается Даня и его костюм «Черепашка Ниндзя». 
Даня: 
- Я так хочу, чтоб мама улыбалась, 
Чтоб в жизни не грустила никогда, 
Чтобы всегда тебе все удавалось, 
Чтоб не узнала ты, что есть беда. 
В день матери, любимая, желаю, 
Чтоб ты осталась навсегда такой! 
Тебе я эти строки посвящаю – 
Прекрасной маме, нежной и родной! 
- В номинации «Мисс Обаяние» награждается Соня и ее костюм «Цветочная Фея». 
- В номинации «Мистер Настоящий Джентльмен» награждается Сеня П. и 

его костюм «Шотландец». 
- В номинации «За самый мужественный костюм» награждается Мухаммад 

с костюмом «Десантник». 
- В номинации «За самый серьезный костюм» награждается Лева и его костюм «Робот». 
- В номинации «За самый романтичный костюм» награждается Саша и 

его костюм «Мушкетер». 
- В номинации «Мисс Улыбка» награждается Лера и ее костюм «Апельсин». 
- В номинации «Мисс Энергия» награждается Карина и ее костюм «Вишенка». 
- В номинации «За самый стильный костюм» награждается Егор и его костюм «Кот». 
- В номинации «Самый непредсказуемый» награждается Вова и его костюм «Полицейская 

машина». 
- В номинации «Мистер дружелюбие» награждается Сеня К. и его костюм «Петушок». 
- В номинации «За самый энергичный костюм» награждается Филипп и его костюм «Рыцарь». 
- В номинации «Мисс хрустальная туфелька» награждается Вика и ее костюм «Золушка». 
- В номинации «Неуловимый Джо» награждается Андрей и его костюм «Пират». 
- В номинации «За самый сказочный костюм» награждается Аня и ее костюм «Конфетная 

фея». 
- В номинации «Мисс Нежность» награждается София и ее костюм «Осень». 
Воспитатель: 
- Наш праздник окончен. Еще раз благодарим родителей за помощь! До новых встреч! 
 

 «До свиданье лето красное!» 
Атрибуты : мелки. 
Ведущий: Вот, и лето пролетело 
Оглянуться не успели, 
Осень на пороге уж стоит, 
«Прощай» лету говорит! 
Ребята, сегодня у нас проходит праздник прощания с летом. 
А что же такое лето, ответьте, ребята. 
Я вам буду задавать вопросы, а вы отвечайте громко: «да» или 



«нет». 
1. Лето – это жара? 
2. Лето – это зима? 
3. Лето – это яркое солнце? 
4. Лето – это холод? 
5. Лето – это пляж? 
6. Лето – это купание в реке? 
7. Лето – это походы в лес? 
8. Лето – это бабочки? 
9. Лето – это листопад? 
10. Лето – это отдых? 
Молодцы! 
Ведущий: Я загадку загадаю, что за гость – вы отгадайте. 
Солнце печёт, липа цветёт, рожь колосится, золотится пшеница. 
Кто скажет? Кто знает? Когда это бывает? 
(Дети хором –«Летом»). 
Появляется Лето под музыку: 
Лето: Здравствуйте, мои друзья! 
Как рада встрече с вами я! 
Вы подросли, большими стали, 
Скажите, вы меня узнали? 
Ну, так скажите, кто же я? 
Дети: Лето! 
Лето: А почему вы такие печальные? 
Ведущая: Мы же сегодня с тобой прощаемся до следующего года. 
А нам так не хочется, ведь осень уже наступает. 
Лето: А мы с вами сегодня ещё повеселимся, поиграем. Согласны? 
Дети: Да! 
Лето: Веселей, веселей солнышко свети, в синеву, в синеву песенка лети! 
2. ПЕСЕНКА «ПРО ЛЕТО» музыка Евгений Крылатов, автор Евгений Энтин 
Ведущая: Ребята, подскажите, какого цвета наше ласковое лето? 
Лето: Много красок у меня! Отгадайте каждый цвет, хором молвите ответ. 
ЗАГАДКИ 
1. Словно небо, словно море, 
Словно незабудка в поле. 
Это цвет у нас какой? 
Ну, конечно, … (голубой) 
2. Как весенняя листва, 
Словно на лугу трава, 
Словно елочки на склоне. 
Это лета цвет … (зеленый) 
3. Словно помидор и роза, 
Словно щечки от мороза, 
Светофора цвет опасный. 
Это что? Конечно … (красный) 
4. Словно крылышки цыпленка, 
Словно масло из масленки, 
Лютик, что в саду нашел ты. 
Этот цвет конечно … (желтый) 
Ведущий: Ребята, давайте поиграем с Летом в игру. 
Лето: Я с удовольствием поиграю вместе с вами. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ ПО ЦВЕТУ» ? 



 
Лето: Три летних месяца уже позади, 
Ну-ка скорее мне их назови (дети называют месяцы) 

Выходят дети Июнь, июль, август. 
Июнь: Я тёплый длинный-длинный день. 
В полдень- крохотная тень. 
Зацветает в поле колос. 
Подаёт кузнечик голос. 
Дозревает земляника. 
Как зовут меня? Скажи-ка! (Дети хором – Июнь) 
Июль : Солнечный и жаркий день 
Где же спряталася тень? 
Время ягод и грибов, 
Скоро – скоро сбор хлебов. 
Дни его – вершина лета, 
Самый жаркий месяц этот. 
Август: День становится короче, 
То жара, то гром грохочет, 
Спеют яблоки и груши, 
Люди их на солнце сушат, 
Заготавливают впрок – 
Скоро лету выйдет срок! 
Что за месяц? Угадай, 
А потом сентябрь встречай! 
Вместе месяца: Лучше всех конечно … лето! 
Лето: Ребята отгадайте загадку 
Красная , зернистая, сладкая , душистая. (Подсказка.) Летом рада я свежей ягоде медвежьей, а 
сушёная в запас от простуды лечит нас (ответы детей). (малина) 
Ведущая: ребята ,а знаете ли вы песни про эту вкусную ягоду? 
А сейчас мы в сад пойдём и малинки наберём. Вставайте в хоровод. 

Дети исполняют песню «Ягода-малина». 
Ведущий. 
Лето: А теперь расскажите мне, как вы провели свое лето? 
ИГРА «КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО» 
Поднимите руки те, кто ездил в деревню к бабушке. 
Хлопните в ладоши те, кто купался на речке. 
Топните ножкой те, кто загорал на пляже. 
Прыгнете те, кто ходил в лес за ягодами. 
Покружитесь те, кто ловил бабочек! 
Присядьте те, кто ходил на рыбалку. 
 
Летом можно плавать, загорать. 
Для венка цветов нарвать, в лес по ягоды ходить. 
Рыбку в речке половить. 
А мы сейчас поиграем и вспомним что мы делали эти летом. 
 
Ребята, а какой девиз у лета? 
Дети все вместе Солнце воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
Ведущая: ребята , а сейчас давайте поиграем. 

1 игра «Собери цветы по цвету в обручи». А цветы у нас необычные, они круглые и волшебные» 
(играют дети 2 младшей группы) 

2 игра : Рыбалка (играют дети средней группы эстафета, чья команда соберет больше рыбок). 



3 игра «Чья лодка быстрее» (игрет старшая группа). Ребенок в обруче оббегает препятствие конус и 
передает обруч другому. 
4. игра «Поиграем в мяч». Эстафета для подготовительной группы. Кто быстрее прокатит мяч через 
конусы. 
Лето: ребята я вас всех приглашаю на веселый летний танец чунга чанга 

Танец Чунга чанга 
Лето: Что ж ребята, молодцы. 
Танцевали дружно от души! 
Вот награда вам за это 
Вспоминайте чаще лето. 
Лето: Хочу вам загадку сейчас загадать 
Попробуйте быстро её отгадать. 
Это кто такой садовник 
Полил вишню и крыжовник, 
Полил сливу и цветы, 
Вымыл травы и листы. 
А как сумерки настали 
Нам по радио сказали, 
Что и завтра он придёт 
И польёт наш огород.(Дождь) 

Игра: «Вперед четыре шага»(танец со зрителями) 
Ведущий: А какие праздники проходят летом? Кто знает? 
(дети называют летние праздники, какие знают) 
1 июня – День защиты детей 
7 июля – Иван Купало 
А также День Нептуна. 
Ведущий: А есть те, у кого летом день рождения? 
Ребята давайте все вместе поаплодируем именниникам 
Лето: А сейчас я проверю, как вы умеете отгадывать загадки про лето. 

1. С цветочка на цветок летает, 
Медок собирает. 
(пчела) 

2. Сначала он желтеет, 
А потом полнеет и белеет. 
Но стоит дунуть хоть разок, 
И останется лишь стебелек. 
(одуванчик) 
3. В небе очень высоко, 
Хотя светит, прям в лицо. 
И светит оно ярко, 
От него ну, очень жарко! 
(солнце) 

3. Я скорее к ней бегу, 
С головой в нее нырну! 
Буду плавать и плескаться, 
Чем на берегу валятся! 
(речка) 
 

4. Он горячий и сыпучий, 
А намочишь – будет лучше. 
Даже замок из него, 
Построить сможешь ты легко! 



(песок) 
5. Сначала гусеницей она была, 
А потом, словно цветок расцвела. 
И теперь с цветка на цветок порхает, 
Красотою своей цветы затмевает. 
(бабочка) 

5. Отступили холода, 
И прошла уже весна, 
Вот уже жара настала, 
Как это время года называют? 
(лето) 

6. Ведущий: 
Все загадки отгадали, молодцы! 
А теперь возьмите в руки вы мелки и нарисуйте цветы, пусть эта полянка нам будет напоминать о 
лете. 

Звучит песня. 
Лето: Пришло время нам проститься. 
Ведущая: Вот и все, Лето прощай! 
Только нас ты не забывай! 
Встретимся вскоре с тобой, через год. 
Будем ждать, когда снова лето придет. 
К сожалению, лето заканчивается и на смену ему приходит …(дети: Осень) и наш праздник тоже 
заканчивается. 

(А чтобы получше нам запомнилось лето, предлагаю всем ребятам мелками нарисовать цветы). 
 

«Путешествие в волшебный лес». 
Экологический праздник 

Задачи: - расширить знания детей о лесе и его обитателях, - закрепить знания о правилах поведения в 
лесу; 
- развивать познавательную активность, речь, мышление, умение анализировать, 
слуховое внимание, физическую активность, умение отгадывать загадки; 
- воспитывать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, ответственности, 
бережное отношение и любовь к природе. 
Ведущий: Ребята вы любите путешествовать? Хочу пригласить вас в лес, хотите? 
(звучит музыка дети идут в лес) 
Ведущий: Ой, как тут грязно, кругом мусор. 
Дети читают: здесь злодеи побывали? 
Мусор всюду раскидали, 
Поломали все деревья, 
Растоптали все цветы. 
Как в лесу себя вести не знают, 
Красоту уничтожают. 
Беседа «Как вести себя в лесу». 
Ребята, а вы бросаете мусор в лесу, срываете цветы, ломаете ветки? 
А почему надо соблюдать правила поведения в лесу? (Потому - что в лесу все живое). А по каким 
признакам можно узнать живое? (Все живое - питается, дышит, двигается, растет, 
размножается.) 
Дети рассматривают картинки 
1. В лесу старайся ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать траву. От этого погибают насекомые 
и растения. 
2. Не сбивай грибы даже не съедобные. Помни, что грибы очень нужны природе! 
3. Не рви в лесу на лугу цветы. Пусть красивые растения остаются в природе. 
4. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых. 



5. Не ломай, не руби ветви деревьев и кустарников. 
6. Не оставляй костер без присмотра. От огня погибают и задыхаются многие 
растения и насекомые. 
7. Не лови и не уноси домой здоровых птиц и детенышей зверей. В природе о них 
заботятся взрослые животные. 
8. Береги муравейники! Помни, муравьи - санитары леса. 
9. Не подходи близко к гнездам птиц. По твоим следам их могут отыскать и 
разорить хищники. Если случайно окажешься около гнезда, не прикасайся к 
нему, иначе птицы - родители могут насовсем покинуть гнездо. Не разоряйте 
птичьих гнезд! 
Выходит Лесовичок. 
Лесовичок: Да кто же это так расшумелся! Не дадут поспать по-человечески! 
Так вот кто тут безобразничает, спать мне не дает! 
Ведущий: Здравствуй, старичок - Лесовичок! Мы с ребятами совсем не безобразничаем, а наоборот – 
помогаем очистить лес от мусора! Мы знаем как вести себя в лесу. 
Лесовичок: А ну, сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. 
Игра «Так бывает или нет». 
Рады, рады, рады светлые березы 
И на них от радости вырастают розы. 
Бывает так? Кто ответит? 
То не дождь из облака, то не град, 
То посыпался из облака виноград. 
Так бывает? Кто объяснит? 
В лес скорее поспеши все цветы там оборви. 
Быстро ветки поломай, птичьи гнезда разоряй. 
Так бывает или нет, дайте мне скорей ответ? 
Если на поляне мусор, 
Соберешь его в пакет или нет? 
Кто даст правильный ответ? 
Белки шустрый народ под землёй прорыли ход. 
Там есть спальни и кладовки, есть и зал и кабинет 
Так бывает или нет, кто из вас мне даст ответ. 
Я в лесу помогать готов, разорвал я паутину, уничтожил пауков. 
Отвечайте мне друзья, лесу друг хороший я? 
Муравейник мне мешал, палкой я его сломал. 
Разорил, разворошил, хорошо я поступил? 
Ёжика нашёл в лесу и домой его несу. 
Пусть живёт он у меня, будем с ёжиком друзья. 
У меня такой вопрос, хорошо, что я ёжика домой принёс? 
Ну, это совсем другое дело – мне очень нужны помощники! А то ведь одному мне совсем не 
управиться с лесными делами! 
Лесовичок: ребята, а какое сейчас время года? (дети – весна) 
Песня о весне 
Посмотри какое небо голубое. 
От чего так птицы весело поют. 
К нам идет царица - красная девица, 
Все её весной ласково зовут. 
Припев: 
Весна - красна идёт и песенку поёт. 
А в песенке свирель - 
Весёлая капель. / 2 раза 
Ля-ля-ля… 
II 
Солнышко сияет, лучики играют. 
В лужицах прозрачных пляшут и поют. 



К нам идёт царица - красная девица, 
Все её весной ласково зовут 
Припев: / 2 раза 
Чтение стихотворения «Лесные правила» читают дети 
Если в лес пришёл гулять, 
Свежим воздухом дышать, 
Бегай, прыгай и играй, 
Только, чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь, 
Даже очень громко петь. 
Испугаются зверушки- 
Убегут с лесной опушки. 
Ветки тоже не ломай. 
Никогда не забывай 
Мусор с травки убирать. 
Зря цветы не надо рвать. 
Из рогатки не стрелять… 
В лес приходят отдыхать. 
Бабочки пускай летают. 
Ну кому они мешают? 
Здесь не нужно всех ловить, 
Топать, хлопать, палкой бить. 
Ведущий: Дорогой Лесовичок, мы пришли в лес, чтобы лучше узнать о его обитателях. Ты нам 
поможешь в этом? 
Лесовичок: Ну, конечно помогу и все расскажу про нашу лесную жизнь! Я загадаю вам загадки, а вы 
попробуйте отгадать. 
Прямо в небо рвутся, ввысь 
Ты внимательно всмотрись. 
Не березы, не осинки 
Нет листочков, есть хвоинки. (Ель.) 
Не береза, не рябина - 
В тишине стоит она. 
Но лишь ветер пробежит, 
Вся листва на ней дрожит. (Осина.) 
Осень дивная настанет, 
Красным дерево то станет. 
Листья – звезды яркие, 
Золотые, жаркие! (Клен.) 
Русская красавица 
Стоит на полянке, 
В зелёной кофточке, 
В белом сарафане. (Берёза.) 
Он качает пышной кроной, 
Шелестит листвой зелёной. 
Погляди, среди ветвей, 
Сколько зреет желудей. (Дуб.) 
Чтобы сосны, липы, ели 
Не болели, зеленели, 
Чтобы новые леса 
Поднимались в небеса, 
Их под звон и гомон птичий 
Охраняет кто? – (Лесничий.) 
Лесовичок: Правильно, ребята, лесничий или егерь — главный человек в лесу, защитник леса, мой 
самый лучший помощник! Он руководит посадкой нового леса, оберегает лес от насекомых-



вредителей, от пожара и людей, которые без разрешения рубят деревья и стреляют зверей. Ребята, а 
кто же в лесу главные жители деревьев? (Ответы детей.) 
Много птиц живёт в лесу, но не всегда их можно увидеть, чаще всего мы слышим их пение. Как 
нужно относится к птицам? (дети отвечают) 
Лесовичок : Ой кажется дождь собирается. 
Ведущий а наши ребята дождя не боятся 
Танец «Дождик капает по лужам» 
Лесовичок:ребята, а можно срывать цветы? 
Дети: На земле исчезают цветы, 
С каждым годом заметнее это. 
Меньше радости и красоты 
Оставляет нам каждое лето. 
С целым миром спорить я готов, 
Я готов поклясться головою 
В том, что есть глаза у всех цветов, 
И они глядят на нас с тобою. 
В час раздумий и тревог, 
В горький час беды и неудачи 
Видел я: цветы, как люди плачут 
И росу роняют на песок. 
Если я сорву цветок, 
Если ты сорвешь цветок, 
Если все: и я, и ты, если мы сорвем цветы - 
Опустеют все поляны 
И не будет красоты. 
Лесовичок: молодцы, ребята, вы настоящие друзья для цветов. 
Лесовичок: В лесу обитают животные. Я загадаю загадки, а вы отгадайте ребята. 
У косого нет берлоги, Не нужна ему нора, От врагов спасают ноги, А от голода — кора. (Заяц.) 
— Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам 
Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке летом. (Белка.) 
Трав копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. (Лось.) 
Хитрая плутовка, рыжая головка 
Хвост пушистый - краса, 
А зовут ее. (Лиса.) 
Хозяин лесной просыпается весной, 
А зимой под вьюжный вой 
Спит в избушке снеговой. (Медведь.) 
Лесовичок: ребята хорошо гулять у меня по лесу? 
Песня «Мы гуляли по лесу» 
Мы гуляли по лесу целых три часа, 
Слушали чудесные птичьи голоса. 
Прыгали через ручей, песню соловей запел, 
Прыгали мы целый день, прыгать нам совсем не лень. 
Мы гуляли по лесу целых три часа, 
Налетели комары, начали кусать. 
Комаров нам не понять, мы их стали отгонять, 
Люли-люли, ай люли, мы их гнали, как могли. 
Мы гуляли по лесу целых три часа, 
На поляне ягоды - дивная краса. 
Ягоды мы те срывали и в корзину к себе клали. 



А когда пошли домой, ели мы их по одной. 
Мы гуляли по лесу целых три часа, 
Налетела, прямо на нас страшная гроза. 
Аханьки и оханьки, засверкали огоньки, 
Ой-ой-ой, эй-эй-эй – побежали мы скорей! 
Дети Мы хотим, чтоб птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми небеса 
Чтобы бабочка резвилась, 
Чтобы речка серебрилась, 
Дети Чтоб была на сладких ягодах роса, 
Мы хотим любить друг друга, 
Улыбаться, верить в чудо, 
Никогда и никого не обижать 
Всех кто с нами рядом будем уважать 
Лесовичок: ребята, приходите ко мне ещё в гости, ну мне пора лес осмотреть, до свидания. 
Ведущая: - Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду. 
Давайте вместе Землю уважать, 
И относиться с нежностью, как к чуду! Дети возвращаются в группу под марш. 

В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
(развлечение для детей старшей группы) 

В зале висят перевернутые дорожные знаки, все в беспорядке. Дети входят в зал. 
Ведущий. Ребята, мы собрались сегодня, чтобы поговорить о правилах дорожного движения, 

чтобы встретиться со знаками, послушать их. Но что же это случилось в нашем зале? Что 
происходит с оформлением? Все в беспорядке, все перевернуто! Вы не знаете? И я не знаю. 
Смотрите, письмо. (Читает.) 

«Мы, жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Помехе-Неумехе. 
И теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите нам». 

Ведущий. Тут верно скажет кто-то: 
Это что за колдовство? 
Это что за волшебство? 
Не случилось ничего. 
Ну, исчезли переходы – 
Не заплачут пешеходы, 
Сами выберут пути, 
Где дорогу перейти. 
Светофор не светофорит? 
Ну, какое в этом горе: 
Красный свет, зеленый свет–  
Может, в нем и толку нет! 

Дети, а вы как думаете, нужны ли нам правила дорожного движения? (Ответы детей.) 
Выходит Помеха-Неумеха. 
Помеха-Неумеха. Ха, помощи захотели! Не будет им никакой помощи! Да и кто им поможет? 

Вы что ли? 
Ведущий. Да, мы поможем, правда, ребята? 
Помеха-Неумеха. А вы кто такие? 
Ведущий. Мы – дети детского сада № _____. 
Помеха-Неумеха. Помочь захотели? Не тут-то было. Никогда не получить вам светофора и 

дорожных знаков: я их хорошо спрятала. Путь к ним длинный и трудный и никакими знаками не 
указан. Вот так! Пока. (Уходит.) 

Ведущий. Ребята, вы испугались ее? Не бойтесь, перед знаниями Помеха-Неумеха бессильна. 
Давайте лучше споем веселую песню «Шагай осторожно». Может быть, нас кто-нибудь услышит. 

Исполняется песня «Шагай осторожно». 
Плача, выходит дорожный знак, на груди перевернутый планшет. 



Ведущий. Кто это? 
Дорожный знак. Это я, дорожный знак. Меня заколдовала Помеха-Неумеха. Я никому не могу 

показать свой знак. Я смогу открыться только тогда, когда вы отгадаете про меня загадку. 
Ведущий. Так загадывай. 
Дорожный знак. Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 
Там иди, где весь народ, 
Где есть надпись… (пешеход). 

Знак подтягивается, выпрямляется, переворачивает свой планшет. 
Азбуку вез самосвал, 
Буквы в пути растерял. 
Что же значит, например, 
У дороги буква «Р»? (Стоянка.) 
Почему проезда нету? 
Может быть, здесь ищут клад? 
И старинные монеты 
В сундуке большом лежат? (Ремонт дороги.) 
Замечательный знак – 
Восклицательный знак! 
Значит, можно здесь кричать, 
Петь, шуметь, озорничать. (Опасная дорога.) 
Вот так знак, глазам не верю, 
Для чего здесь батарея? 
Помогает ли движенью 
Паровое отопленье? (Железнодорожный 

переезд.) 
В то время, пока дети отгадывают загадки, ведущий переворачивает развешанные в зале знаки 

на лицевую сторону. Зал преображается. 
Ведущий. А сейчас, дорогой знак, давай проверим, знают ли дети, как переходить дорогу по 

сигналам светофора. 
Только выйдешь на порог, 
За порогом – 100 дорог. 
Здесь движеньем с давних пор 
Правит знак и светофор. 

Ребенок с желтым флажком. 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет: 
Жди, увидишь скоро желтый 
В середине свет. 

Ребенок с зеленым флажком. 
А за ним зеленый свет 
Вспыхнет впереди. 
Скажет он: 
Препятствий нет, 
Смело в путь иди! 

Ребенок с красным флажком. 
Самый строгий красный свет. 
Если он горит – стой, 
Дороги больше нет, 
Путь для всех закрыт! 

Ведущий. Если вы не будете соблюдать правила дорожного движения, то с вами могут 
произойти такие же неприятности, какие и с персонажами песни «Пешеходы». 

Исполняется песня «Пешеходы». 
Ведущий предлагает поиграть в игру «Сигналы светофора». 

На зеленый свет дети бегают по залу. 



На желтый – приплясывают на месте. 
На красный – стоят и грозят друг другу пальцем. 

Ведущий вешает знак «Духовые сигналы запрещены». 
Входит Кот и громко поет: 

Все улицы, дорожки 
Пройдут за полчаса 
Мои четыре ножки, 
Четыре колеса. 

Ведущий. Ты кто? 
Кот. Я – Кот, ученик Светофорных наук. 
Ведущий. Ты разве не знаешь правил? Не видишь, какой знак стоит? 
Кот. А это что за птица? 

Смешной дорожный знак. 
Не стану я учиться 
Мне весело и так! 

Ведущий. Дети, а вы знаете, что это за знак? (Ответы детей.) 
Кот. А зачем мне их знать? Я и без них проживу. 
Ведущий. А как надо переходить улицу? 
Кот. Как, как, на четырех лапах. 
Ведущий. Правильно Кот ответил? 
Дети. Нет! 
Ведущий. А как надо? 
Ребенок. Пешеход, пешеход,  

Помни ты про переход – 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет! 

Ведущий. Правильно. А тебе, Кот, еще один вопрос. Как обходить автобус – впереди или сзади? 
Кот. А зачем обходить? Можно и перепрыгнуть или пролезть между колесами. 
Ведущий. Ребята, поможем Коту, он совсем запутался. 
Ребенок. Автобус обходят только сзади. А лучше подождать, когда он уедет. 
Ведущий. А можно играть на проезжей части дороги? 
Кот. Смотря во что. В шахматы – нет. 
Ведущий. Почему? 
Кот. Машины все фигуры посбивают. 
Ведущий. А в мяч можно? 
Кот. Еще как! 
Ведущий. А вы, ребята, согласны с Котом? (Нет.) Почему? 
Ребенок. Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить нам не мешало. 
Но основное из правил движенья 
Знать, как таблицу должны умноженья. 

Все. На мостовой не играть, не кататься, 
Если хотите здоровым остаться. 

Помеха-Неумеха подслушивает и подбегает к Коту. 
Помеха-Неумеха. Не слушай ты их, приятель. Здорово, да еще как здорово играть на мостовой. 

Сколько мы с тобой аварий наделаем. (Утаскивает Кота.) 
Ведущий. Ребята, давайте прочитаем стихи «Случай на перекрестке», «Спор». 
После чтения стихов звучит сигнал «скорой помощи» – грамзапись. Слышится грохот. 
Ведущий. Что случилось? 
Из-за ширмы выходит перебитый хромой Кот. 
Кот. Я попал в аварию. Ребята, возьмите меня к себе. Я понял, что это очень плохо не знать 

правила дорожного движения. Помогите мне. А я открою вам тайну, как найти знаки. 
Ведущий. Как? 



Кот. Нужно сказать: знаки, знаки, отзовитесь, 
К нам скорее возвратитесь. (Дети повторяют.) 

Из коридора слышатся голоса знаков. Помогите-е-е! 
Ведущий отправляет за знаками Кота. Кот вытаскивает из коридора длинную веревку и просит 

детей помочь. Дети берутся, тянут. Наконец в зал кое-как входят все перепутанные дорожные 
знаки. 

Дорожные знаки. Мы рады, очень рады, 
Что вы спасли всех нас. 
Веселый танец «Дружбы» 
Станцуем мы сейчас. 

Все встают и танцуют «Кря-кря». 
Помеха-Неумеха. Чему радуетесь? Знаки-то вы выручили, а вот Светофора вам не видать, 

потому что вы не знаете, по какой дорожке к нему можно дойти. 
Дети. По пешеходной! 
Игра «Пройди по пешеходному переходу» (кто быстрее). 
Помеха-Неумеха. Все пропало. Мое колдовство бессильно. Ухожу от вас. 
Светофор. Спасибо, друзья, что выручили меня. 
Ведущий. Наши дети про тебя песенку знают. 
Дети исполняют «Песню о Светофоре». 
Ведущий (обращаясь к Коту). Повтори скорей, дружок, 

Как усвоил ты урок. 
Кот. На красный свет – 

Дороги нет! 
На желтый – подожди! 
Когда горит зеленый свет – 
Счастливого пути! 

Ведущий. Молодец, Кот. Наше мероприятие подошло к концу. 
Примечание. Хорошо, чтобы дети уходили из зала под песню «Автомобили, автомобили». 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ 
НАША УЛИЦА 

Цель игры: 
1. Расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. 
2. Закрепить представление детей о светофоре. 
3. Учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные), предназначенные для водителей и пешеходов. 
Материал: макет улицы с домами, перекрестками, автомобили (игрушки), куклы-пешеходы, 

куклы-водители, светофор (игрушка), дорожные знаки, деревья (макеты). 
Игра проводится на макете. 
Ход игры 
П е р в ы й  в а р и а н т  (для пешеходов). 
С помощью кукол дети разыгрывают различные дорожные ситуации. Так, на управляемом 

перекрестке на зеленый сигнал светофора куклы переходят улицу, на желтый останавливаются, 
ждут, на красный продолжают стоять.  

Затем куклы идут по тротуару или обочине дороги до пешеходного перехода, обозначенного 
информационно-указательным знаком “Пешеходный переход”, и там переходят проезжую часть. 

 
В т о р о й  в а р и а н т  (для водителей). 
Ведущий показывает дорожные знаки: “Светофорное регулирование”, “Дети”, “Пешеходный 

переход” (предупреждающие); “Въезд запрещен”, “Подача звукового сигнала запрещена” 
(запрещающие); “Движение прямо”, “Движение направо” (предписывающие); “Место остановки 
автобуса”, “Пешеходный переход”, “Подземный переход” (информационно-указа-тельные). Дети 
объясняют, что обозначает каждый сигнал, разыгрывают дорожные ситуации. 

За правильный ответ ребенок получает значок. По количеству значков засчитываются набранные 
очки. Победителей награждают призами. 



 
СВЕТОФОР 

Цель игры: 
1. Закрепить представления детей о назначении светофора, о его сигналах. 
2. Закрепить представление детей о свете. 
Материал: цветные картонные кружки (желтые, зеленые, красные), макет светофора. 
Ход игры 
Ведущий раздает детям кружки желтого, зеленого, красного цвета. Последовательно переключает 

светофор, а дети показывают соответствующие кружки и объясняют, что означает каждый сигнал. 
Выигрывает тот, кто правильно покажет все кружки и расскажет о назначении цветов. 
 
УГАДАЙ, КАКОЙ ЗНАК 
Цель игры: 
1. Учить детей различать дорожные знаки. 
2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
3. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 
Материал: кубики с наклеенными на них дорожными знаками: предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными и знаками сервиса. 
Ход игры 
П е р в ы й  в а р и а н т 
Ведущий приглашает детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет 

знак и подходит к тем детям, у которых есть знак этой группы. 
 
В т о р о й  в а р и а н т 
Ведущий называет знак. Дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и 

рассказывают, что он означает. 
Т р е т и й  в а р и а н т 
Играющим раздают кубики. Дети внимательно изучают их, затем каждый ребенок рассказывает о 

своем знаке, не называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 
УЛИЦА ГОРОДА 

Цель игры: 
Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного 

движения, о различных видах транспорта. 
Материал: макет улицы, деревья, автомобили, куклы-пешеходы, светофоры, дорожные знаки. 
Ход игры 
Ведущий рассматривает с детьми макет улицы, задает ряд вопросов. Свои вопросы и ответы дети 

сопровождают показом на макете. 
Вопросы к детям: 
Какие дома на нашей улице? 
Какое движение на нашей улице – одностороннее или двухстороннее? 
Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить машины? 
Что такое перекресток? Где и как нужно его переходить? 
Что обозначает пешеходный переход? 
Как регулируется движение на улице? 
Какие сигналы светофора вы знаете? 
Какие дорожные знаки есть на нашей улице? Для чего они предназна-    чены? 
Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают? 
Как надо вести себя в автобусе? 
Можно ли играть на улице? 
Далее воспитатель предлагает детям “проехать” по улице, соблюдая правила дорожного 

движения. Затем кто-то из детей выполняет роль пешехода. Выигрывает тот, кто справился с ролью 
водителя и пешехода. 
ПОСТАВЬ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 

Цель игры: 



1. Учить детей различать следующие дорожные знаки: “Железнодорожный переезд”, “Дети”, 
“Пешеходный переход”, “Дикие животные” (предупреждающие); “Въезд запрещен”, “Проход 
закрыт”, “Движение на велосипедах запрещено” (запрещающие); “Прямо”, “Направо”, “Налево”, 
“Круговое движение”, “Пешеходная дорожка (предписывающие); “Место стоянки”, “Пешеходный 
переход”, “Пункт медицинской помощи”, “Телефон”, “Пункт питания”, “Автозаправочная станция”, 
“Пункт технического обслуживания автомобилей” (информационно-указательные); “Пункт первой 
медицинской помощи”, “Автозаправочная станция”, “Телефон”, “Пункт питания”, “Место отдыха”, 
“Пост ГИБДД” (знаки сервиса).  

2. Воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
Материал: дорожные знаки, игровое поле с изображением дорог, пешеходных переходов, 

железнодорожного переезда, административных и жилых домов, автостоянки, перекрестки. 
Ход игры 
Детям предлагается: 
1. Рассмотреть игровое поле и то, что на нем изображено. 
2. Расставить нужные дорожные знаки. Например, у школы – знак “Дети”, у кафе – “Пункт 

питания”, на перекрестке – “Пешеходный переход”. 
Выигрывает тот, кто за определенное время успеет расставить все знаки правильно и быстро. 
 

ТЕРЕМОК 
Цель игры:  
1. Учить детей различать дорожные знаки для водителей (велосипедистов и водителей). 
2. Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: “Железнодорожный переезд”, “Дети”, 

“Опасный поворот”; запрещающих знаках: “Въезд запрещен” (велосипедисту, водителю), “Движение 
на велосипедах запрещено”, “Проход закрыт”; предписывающих знаках: “Обязательное направление 
движения”, “Прямо”, “Направо”, “Налево”, “Круговое движение”, “Велосипедная дорожка”; 
информационно-указательных знаках: “Место стоянки”, “Пешеходный переход”; знаках сервиса: 
“Пункт первой медицинской помощи”, “Телефон”, “Пункт питания”, “Автозаправочная станция”, 
“Техническое обслуживание автомобилей”. 

3. Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил дорожного 
движения в повседневной жизни. 

Материал: картонные круги с изображением дорожных знаков, бумажный конверт с вырезанным 
в нем окошком, палочка. 

Ход игры 
Ведущий вставляет в конверт круг, на котором нарисовано несколько знаков и закрепляет его с 
помощью палочки. Затем он продвигает круг так, чтобы в окошке появились разные знаки. Дети 
называют знаки и объясняют их значение. 
 

ДРУЖБА С ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ 
(сценарий праздника для детей старшей группы) 

В зале стоят различные знаки, светофор, машины. Дети «въезжают» в зал с песенкой 
Старокадомского «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Впереди с рулем ребенок-шофер. 
Ведущий (в фуражке милиционера). 

Мальчики и девочки, мы собрались сегодня 
В зале, чтобы повторить и тверже закрепить 
Правила дорожного движения. 
Чтобы впредь, переходя дорогу, 
У вас не возникало огорчения, 
Дорожные знаки в гости к нам 
Придут без промедления! 
Все эти знаки детям надо знать 
И правила дорожного движения 
Строго-настрого выполнять. 
Помните все на свете: 
Главные пешеходы на дорогах – дети. 



Ребята.  Через дорогу мы перебегаем, 
Все машины замечаем 
Светофор зеленым глазом 
Нам мигает весело, 
Мы идем через дорогу 
С радостною песенкой. 

Звучит песня «Школа пешеходов». 
Ведущий. Так давайте же, ребята, 

В гости знаки позовем 
И приятное знакомство 
С ними дружно проведем. 

Выходят под веселую музыку «знаки». 
Ребенок (дорожный знак). Раз, два – левой, 

Идут по мостовой! 
Раз, два – левой, 
Дорожных знаков строй! 
Раз, два – левой, 
Где ехать, где идти? 
Раз, два – левой, 
Расскажем по пути! 

Ребенок (дорожный знак СТОП). Раз, два – левой, 
Беду предупреждаю, 
Раз, два – левой, 
Движенье запрещаю! 

Под торжественную музыку входит Светофор. 
Ведущий. А этот знак известный, 

Для ребят он очень интересный. 
Среди всех знаков с давних пор 
Дети знают... 

Дети. СВЕТОФОР! 
Светофор.  Да, стою на перекрестке с давних пор – 

Я всем известный светофор! 
Вас от опасностей я ограждаю, 
Заранее я вас предупреждаю: 
Вот зажегся красный свет – 
Всем известно, хода нет! 
С вами так условимся: 
Желтый – приготовимся, 
А зеленый говорит: 
«Путь открыт, совсем открыт!» 

Ведущий. А теперь, детвора, 
Со светофором поиграем, друзья 
Светофору помогает 
Регулировщик-постовой, 
Чтобы не было аварий 
На проезжей мостовой. 

Игра «Светофор», музыка Чичкова и Богословского. 
Звучит сигнал скорой помощи. 
Ведущий. Дети, внимание, посмотрите сюда, 

Что-то случилось, беда, беда! 
Инсценировка фрагмента «Зайчик» из сказки «Доктор Айболит» Чуковского. 
Выходит Зайчиха с плюшевым зайцем. 
Зайчиха (горько, с жалостью). Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай! 
Мой зайчик, мой мальчик, 



Попал под трамвай. 
Он бежал по дорожке, 
И ему перерезало ножки, 
И теперь он больной и хромой, 
Маленький заинька мой. 

Ведущий. Дети, кто зайке поможет 
И вылечить заиньку сможет?! 

Дети. Добрый доктор Айболит! 
Среди нас он тут сидит! 

Айболит. Не беда. Подавайте-ка его сюда! 
Я пришью ему новые ножки, 
И он опять побежит по дорожке. 
Нужно слушаться без спора, 
Указанья светофора! 
Нужно правила движенья 
Выполнять без промедленья! 
Это вам всем говорит 
Добрый доктор Айболит. 

Ведущий. Вот, ребята, что может случиться, если не выполнять правила дорожного движения. 
Ну, а теперь, все знаки, 
Становитесь дружно в ряд 
И все правила движенья 
Расскажите для ребят. 

Знак («Играть на дороге опасно»). 
Чтобы не было, дружок, 
У тебя несчастий, 
Не играй ты никогда 
На проезжей части. 
Это правило запомнить 
Надо обязательно: 
На дороге, на дороге 
Будь всегда внимательным! 

Знак («Подземный переход»). 
Это что же? Ой-ой-ой! 
Переход здесь под землей! 
Так смелей иди вперед, 
Трусишь ты напрасно. 
Знай! Подземный переход – 
Самый безопасный! 

Знак («Пункт питания»). 
Ну, а если сильный голод 
Застал тебя в пути, 
Ты обязательно, дружочек, 
Меня немедля отыщи! 

Знак («Перед школой переход»). 
Я детишек добрый друг, 
Их жизни охраняю. 
Рядом школа, детский сад – 
Об этом предупреждаю. 

Знак («Переход»). 
Пешеход! Решил дорогу 
Безопасно перейти – 
В этом я тебе подмога, 
Поспеши меня найти. 

Ведущий. Решил дорогу перейти, 



А красный свет застал в пути. 
Тогда спеши на островок, 
Здесь безопасный уголок. 
На островке там переждешь, 
Когда пройдут машины, 
Потом дороги перейдешь 
Вторую половину. 

Показывает островок безопасности. 
А сейчас без промедленья 
Начинается движенье. 

Игра «Островок безопасности» (островок безопасности сделан из веревочки). 
Дети идут по дороге – по сигналу занять островок. 
Знак (выезжает на велосипеде). 

Любишь ты велосипеды, 
Знаешь радости победы, 
Мчишься быстро с ветерком, 
А со мною не знаком? 
Ездят здесь одни машины, 
Всюду их мелькают шины, 
У тебя велосипед – 
Можно ехать или нет? 

Ведущий. А теперь новая игра 
Поиграем, детвора. 
Кто быстрее проедет 
По дороге на велосипеде? 

Игра (по два человека на детских велосипедах). 
Снова выходит светофор. 
Светофор.  Правила дорожного движения знай, 

Четко и правильно их выполняй. 
Ведущий. На дорогах трудностей так много, без сомнения. 

Но их бояться нет у нас причин, 
Потому что правила движения 
Есть для пешеходов и машин. 
И, чтоб у всех было хорошее настроение, 

Соблюдайте, люди, правила дорожного движения!                                Песня. 
 

НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 
(инсценировка о правилах дорожного движения  
для детей 6–7 лет) 
Сценарий и стихи С. Подшибякиной 

(Декорации: несколько искусственных елочек, кустов.) 
Ведущая. Жили-были в лесу звери. Разные звери – большие и маленькие, сильные и слабые, 

храбрые и трусливые. Всякие звери жили. Тихо было в лесу. И вдруг прилетела Сорока и 
застрекотала. 

Сорока.  Слушайте, жители славного леса! 
Новость такая для вас интересна! 
Праздник сегодня! 

Зайчонок.  А праздник какой? 
Сорока.  Солнечный праздник, веселый, большой! 
Лисенок.  А почему праздник солнечный это? 
Сорока.  Да потому, что настало ведь лето! 
Медвежонок. Где же он будет? 
Сорока.  Под дубом под старым. 

Всех приглашаю, и взрослых, и малых. 
Так торопитесь, спешите туда. 



Я улетаю. Привет, господа! (Улетает.) 
Ведущая.  Рады зверята на празднике быть, 

Надо зверятам, однако, спешить. 
Мы поглядим и узнаем, ребята, 
Как собираются наши зверята. 

Сорока.  Под кустом, под кустом 
Кто-то с рыженьким хвостом. 
Там живет и наш Лисенок, 
Под кустом Лисенка дом. 

Лисенок (с велосипедом).  
Мама на праздник идти разрешила, 
Сладкий мне пряник в карман положила. 
Как до полянки быстрее добраться? 
На велосипеде поеду я, братцы! (Уезжает.) 

(Медвежонок гладит утюгом штаны и поет свою песенку.)  
Медвежонок. Раз штанина, два штанина, 

Ну, теперь пора в машину! 
(Медвежонок садится в автомобиль и уезжает. Возле березки сидит Зайчонок.) 
Сорока.  Под березкой маленькой 

Притаился Заинька. 
Ты чего боишься, Зайка? 
Ну-ка, Зайка, вылезай-ка! 

Зайчонок (с самокатом).  
Нет! Не боюсь никого я на свете! 
На самокате помчусь, как в ракете! 
Папа принес мне вчера самокат, 
Лучшего нету у наших зверят! (Уезжает.) 

Козленок (у зеркала).  
Чищу копытца, шерстку чешу я. 
Ну, вот и все! А теперь поспешу я. 
Надо бежать мне, чтоб не опоздать. 
Все разглядеть и гостей сосчитать. (Убегает.) 

(Из болота выпрыгивает Лягушонок, отряхивает лапки.) 
Лягушонок (смотрит на шоссе, поднимает лапку).  

Ой! Опоздаю на солнечный праздник! 
Сколько машин здесь красивых и разных! 
Стой же, Лисенок. Меня подвези, 
Долго пешком мне на праздник идти. 

Лисенок.  Рад подвезти бы тебя, Лягушонок, 
Места ведь нет. Иль не видишь спросонок? 
А на багажник садиться опасно – 
Свалишься и ушибешься напрасно. 

(Лисенок уезжает, Лягушонок прыгает по дороге, поет свою песенку.) 
(Появляется Зайчонок на самокате. Чтобы не наехать на Лягушонка, он круто поворачивает 

руль и падает.) 
Зайчонок.  Ты, Лягушонок, неправильно скачешь! 

Из-за тебя потерпел неудачу! 
Ты невредим, ты и весел, и рад, 
А я упал и сломал самокат! 

(Показывает.) Регулировщик стоит впереди. 
Вон, к нам идет – ну, теперь погоди! 

(Появляется Кот в сапогах с жезлом регулировщика и в милицейской форме. Поет свою песенку. 
Лягушонок, увидев Кота, убегает. Кот подходит к Зайчонку.) 
Кот.   Зайчик, в чем дело?  

Что здесь приключилось? 



Что здесь за шум?  
Ты скажи-ка на милость? 

Зайчонок.  Ехал на праздник, устал я немного, 
Вдруг Лягушонок возник на дороге. 
Вправо и влево он резво скакал, 
Затормозил я и в яму упал! 
Больно ушибся, сломал самокат, 
Как попаду я на праздник зверят? 

Кот.   Да, Лягушонка придется найти 
И наказать – он шалит на пути! 
Ну, а тебе помогу как-нибудь. 

(Чинит.)  Вот и готово. Пора тебе в путь! 
(Зайчонок машет лапкой и уезжает. 
За кустом около дороги сидит Мышонок и напевает свою песенку. Появляется Медвежонок на 

автомобиле. Он не видит Мышонка, который подбегает к машине и цепляется сзади. Перекресток. 
На перекрестке стоит Кот. Он регулирует движение.) 

Кот.   Красный свет – не ходи!  
Желтый свет – погоди! 
Свет зеленый впереди –  
Через улицу иди! 
Кто знает правила движения –  
Тому почет и уважение! 

(На дороге появляется Козленок. Он переходит через улицу, не обращая внимания на сигнал 
регулировщика, и чуть не попадает под велосипед, на котором едет Лисенок. Кот свистит. 
Лисенок и Козленок останавливаются. Кот подзывает к себе Козленка.) 

Кот.   Так! Ну, Лисенок, ты можешь ехать. 
А ты, Козленок, ответь мне опять: 
Разве не знаешь, что свет значит красный? 
Разве не знаешь, что это опасно? 

Козленок.  Что-то не вижу я здесь светофора. 
Кот.   Я здесь стою. Я – движенью опора. 

Если стою я лицом иль спиной, 
Значит движенью – запрет. Значит – стой! 
Если я боком к тебе повернусь – 
Можешь идти. На тебя не сержусь. 
Понял? 

Козленок.  Я понял еще не совсем. 
Как же ты желтый покажешь нам всем? 

Кот.   Палочку вверх подниму. Ну, понятно? 
Козленок.  Да. 
Кот (любуется природой). Ну, иди. День-то нынче приятный! 
(На дорогу выезжает Медвежонок в автомобиле. Сзади к нему прицепился Мышонок. За ним 

едет Зайчонок на самокате. Медвежонок тормозит, Мышонок падает, а Зайчонок наезжает ему 
на хвост.) 

Кот (свистит). Что за беда?! 
Мышонок.  Ой-ой-ой! Помогите! 
Кот (Мишке).  Вы в зеркала хоть почаще глядите. 

Надо внимательней быть иногда, 
Чуть не случилась с Мышонком беда. 

(Мышонку.)  Что ты наделал, ах, глупый Мышонок, 
Ведь я твержу детворе всей с пеленок, 
Что если сзади к машине цепляться, 
Можно без хвостика вовсе остаться! 
Там, на опушке, есть дом Айболита, 
Ты не стучись – дверь всегда там открыта. 



Он и полечит тебя и спасет, 
Хвостик, Мышонок, твой крепко пришьет. 

Мышонок (у дома Айболита). Пи-пи-пи-пи! 
Пи-пи-пи! Помогите! 

Доктор Айболит. Кто здесь? 
Мышонок.  Спасите! Ой-ой-ой! Пустите! 
Доктор (открывает дверь). Кто тут? 
(Увидев Мышонка.) Ой! Маленький! Что же с тобой? 
Мышонок.  Хвост отвалился. Совсем я больной! 
Доктор Айболит.  

Сам отвалился? Хм, невероятно. 
Ну, разберемся, все станет понятно. 

(Пришивает Мышонку хвостик.) 
Мышонок.  Ой-ой-ой-ой! 
Доктор Айболит.  

Потерпи, потерпи. 
Ну, вот и все. А теперь ляг, поспи. 

Мышонок.  А как же праздник? 
Доктор Айболит (строго).  

Не стоит мечтать! 
Если ты болен – изволь отдыхать. 

Мышонок.  Ой, Айболит, я неправду сказал. 
Хвостик не просто ведь я потерял, 
Шел по дороге, на праздник спешил 
И прицепиться к машине решил. 
Не удержался и больно упал, 
Хвост потерял и к вам, доктор, попал. 

Доктор Айболит.  
Нехорошо, что неправду сказал, 
Но повезло, что сильны тормоза. 
Ладно. Вот выпей лекарство одно,  
Может, быстрее поможет оно.  

(Доктор поит лекарством Мышонка. 
По дороге к перекрестку идет Ежик. Он идет правильно, по левой обочине, навстречу 

движущемуся транспорту. Ежик поет свою песенку.) 
Кот (детям).  Вот с кого нужно пример бы вам взять! 

Правил дорожных нельзя нарушать. 
(Медвежонку.) Знаешь что, Мишка, его подвези, 

Вам веселее с ним будет в пути. 
(Медвежонок сажает к себе в машину Ежика и они уезжают. На перекресток прилетает 

Сорока.) 
Сорока.  Эй! Торопитесь, зверюшки! Живее! 

Лето цветами убрало аллеи. 
Гости собрались, сверкают все краски, 
Мы начинаем и песни, и пляски! 

(Зверюшки исполняют «Польку зверят».)  
Кот.   Рад всех вас видеть я. Птицы, зверята, 

Все вы красивы, нарядны, богаты. 
Только Мышонок, наверно, скучает, 
У Айболита лежит и не знает, 
Как веселятся зверушки на бале… 

(Появляется Айболит, он везет коляску с Мышонком.) 
Доктор Айболит.  

А вот и мы. Вы нас, видно, не ждали? 
Кот (радостно). Как хорошо! Все сейчас уже в сборе. 



И не страшно никакое вам горе, 
Если запомнили правила эти, 
Чтоб веселее жилось вам на свете! 

(Все участники инсценировки кланяются зрителям.) 
Музыка и слова С. Подшибякиной. 

Песенка Медвежонка 

 
Сшила мама мне штаны 
Небывалой ширины, 
Я на праздник попаду, 
Только стрелки наведу! 

 
Песенка Лягушонка 
 

 
 

Не хочет никто лягушонка везти, 
Придется пешком мне на праздник идти. 
Прыг! Скок! Прыг! Скок! То вкривь! То вбок! 

 
Песенка Кота-регулировщика 

 
 

На посту я в ночь и в полдень, 
И зимою, и весной, 
Чтобы был порядок полный 
На дороге на лесной! 
 
Я скажу вам, братцы, сразу, 
Знает весь лесной народ, 
От внимательного глаза 
Нарушитель не уйдет! 

 
Песенка Мышонка 
 

 
 

Я – мышонок маленький, 
Маленький-удаленький! 
Хоть пешком я не пойду, 
Но на праздник попаду! 



 
Песенка Ежика 
 

 
 

Я – примерный пешеход, пешеход, 
Знаю каждый переход, переход, 
Я по правилам хожу, 
Безопасно мне, ежу! 
Я по правилам хожу, 
Безопасно мне, ежу! 

 

Потому что знают все, знают все, 
По дорогам и шоссе, и шоссе, 
Все, как я, ходить должны 
Только с левой стороны! 
Все, как я, ходить должны 
Только с левой стороны! 

 
 

Полька зверят 
Музыка, движения и слова С. Подшибякиной 
 

 
 

1. На празднике чудесном 
 Танцуем мы сейчас, 
 А солнышко нам светит 
 И радует всех нас! 

Припев.  Наш Кот-регулировщик 
 Нам в трудный час помог, 
 И всем лесным зверюшкам 
 Он преподал урок. 

2. Мы солнышку велели: 
 «Нам помогай расти! 
 Чтоб птички песни пели 



 И ландыш мог цвести!» 
Припев. 

3. Когда ты на дороге 
 И путь лежит далек, 
 То правила движенья 
 Запомни назубок! 

Припев. 
 

Песенка о правилах 
Музыка С. Подшибякиной                                Слова Я. Пишумова 

1. Везде и всюду правила, 
 Их надо знать всегда: 
 Без них не выйдут в плаванье 
 Из гавани суда. 
 Выходят в рейс по правилам 
 Полярник и пилот. 
 Свои имеют правила, свои имеют правила 
 Шофер и пешеход. 

Припев.  Как таблицу умноженья, как урок, 
 Помни правила движенья назубок. 
 Помни правила движенья, 
 Как таблицу умноженья, 
 Знай всегда их назубок! 
 

ИГРА  “ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ” 
 
Цель мероприятия: повторить правила дорожного движения, правила безопасности на улицах и 

дорогах, которые необходимы детям во время летнего отдыха. 
Ведущий читает стихотворение О. Бедарева “Если бы...” 
 

Идет по улице один 
Довольно странный гражданин. 
Ему дают благой совет, 
– На светофоре красный цвет. 
Для перехода нет пути 
Сейчас никак нельзя идти! 
– Мне наплевать на красный цвет! 
Промолвил гражданин в ответ. 
Он через улицу идет  
Не там, где слово “Переход”, 
Бросая грубо на ходу: 
– Где захочу, там перейду!  
Шофер глядит во все глаза: 
Разиня впереди! 
Нажми скорей на тормоза – 
Разиню пощади!.. 
А вдруг бы заявил шофер: 
“Мне наплевать на светофор!”  
И как попало ездить стал? 
Ушел бы постовой с поста? 
Трамвай бы ехал, как хотел? 
Ходил бы каждый, как умел? 
Да... Там была бы улица, 
Где ты ходить привык, 
Невероятные дела произошли бы вмиг! 



Сигналы, крики, то и знай: 
Машина – прямо на трамвай. 
Трамвай наехал на машину, 
Машина врезалась в витрину... 
Но нет, стоит на мостовой 
Регулировщик – постовой, 
Висит трехглазый светофор, 
И знает правила шофер. 

Ведущий задает вопросы викторины “Внимание, пешеход”. 
Какие правила знает шофер? 
Какие правила знают пешеходы? 
Для чего нужно знать правила дорожного движения? 
Как нужно переходить улицу? 
Где можно играть детям? 
Можно ли играть на тротуаре? 
Где можно ездить на велосипеде? Самокате? 

Там, где транспорт и дорога, 
Знать порядок все должны. 
На проезжей части строго 
Игры все запрещены. 
Чтоб мостовую перейти, 
Взгляни налево, 
Нет машины, 
Тогда шагай до середины, 
Потом направо погляди, 
Машины нет – переходи. 

На спортивной площадке организуются подвижные игры на знание правил дорожного движения. 
ЛОВКИЙ ПЕШЕХОД 
Пешеходы по очереди переходят перекресток. Перейти – значит на ходу бросить мяч в зеленый 

глазок светофора. Попал в красный – не пересек улицу – выбываешь из игры. Попал в желтый – 
получаешь право бросить мяч еще раз. 

Для игры нужно: светофор, мячик, в пяти шагах от светофора – линия броска. 
УГАДАЙКА 
Играющие встают в ряд. Перед каждым несколько табличек с дорожными знаками (перевернутых 

рисунками вниз). Такой же комплект знаков находится у ведущего. Он открывает любой знак из 
своего набора. Выигрывает тот, кто быстрее отыщет знак, а потом правильно назовет его значение. 

То, что дети знают даже, 
Подтвердим для ясности: 
Светофор стоит на страже 
Нашей безопасности. 

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 
Играют 2–3 команды по 5 человек. Встают в ряд на линии старта. Перед стартом на определенном 
расстоянии – флажки. В руках у стоящих впереди по воздушному шарику – красный, желтый, 
зеленый. Начали! Ребята, подбивая шарик рукой, обходят свой флажок, возвращаются до линии 
старта, передавая шарик следующему. Игра продолжается до тех пор, пока все команды не вернутся 
на старт. За лопнувший шарик команда получает штрафное очко (а ей выдается шарик другого 
цвета). 
«ЛЕТО ВЕСЕЛО ВСТРЕЧАЙ И ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ЧЕТКО ВЫПОЛНЯЙ» 

Ведущий. Здравствуй, здравствуй, наше лето! 
Все теплом твоим согрето: 
Луг и поле, и сады, 
Лес и речка, и пруды. 

                  Очень весело живем – 
На прогулку мы идем. 

Песня «Здравствуй, лето». 



Ведущий. Лето – это праздник солнечного света. 
А чтоб праздник не омрачать, 
Правила дорожного движения 
Должны все выполнять. 
Для безопасности взрослых и детей 
Выучить все правила надо поскорей! 
Летний город полон движения, 
Здесь машины повсюду снуют, 
А вы знаете правила поведения, 
Как вести себя на улице там и тут?! 

Ведущий надевает фуражку милиционера. 
Делаю ребятам предупреждение: 
Выучите срочно правила движения. 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойны были за рулем водители. 
Ну-ка, дружные ребятки, 
Отгадайте-ка загадку: 
Кто следит, чтоб в пути 
Все знали, как себя вести? 
Кто одним движением руки 
Остановит поток прохожих 
И пропустит грузовики? 

Дети. Полицейский! Постовой! 
Под веселую музыку на велосипеде въезжает почтальон. 
Почтальон.  Ехал к вам я по дороге, 

Мне мешали пешеходы. 
Горе нам, какое горе – 
Светофор не светофорит! 
Что нам делать, как нам быть, 
Как нам это изменить? 
Может, это волшебство, 
Иль какое колдовство? 
Я привез вам письмо 
Но не знаю, от кого? 
Может, в нем найдем ответ? 
Открывайте-ка конверт. 

Ведущий открывает и читает: 
Красный, зеленый свет – 
В светофоре толку нет. 
Знаки я с дорог убрал, 
Их порвал и поломал. 
Я Помеха-Неумеха, 
Я аварии люблю, 
Чтоб пешеходы спотыкались 
И машины разбивались! 

Ведущий. Ой, ребята, какой злой человек, этот Помеха-Неумеха. Сколько он может бед 
натворить. Как же его найти? Надо помочь и машинам и пешеходам. 

Под музыку вбегает Помеха-Неумеха, на шее – разорванные знаки, волосы растрепаны. 
Неумеха. Ха! Помочь! Да кто и сможет помочь?! 
Ведущий. Мы поможем! Ребята, поможем? 
Дети. Да! 
Неумеха. А вы кто такие? 
Дети. Мы ребята-дошколята 

Из детского сада «Радуга»! 



Неумеха. Помочь захотели? Никогда вам это не удастся! Я спрятал светофор и все дорожные 
знаки. И очень хорошо спрятал! Отдам, если все задания выполните! Только смелые и ловкие, самые 
внимательные могут с ними справиться. 

Ведущий. Ребята, надо освободить знаки и светофор! 
Чтоб порядок навести – 
Надо знаки нам найти, 
Все загадки отгадать, 
Быстро бегать, догонять. 
Чтоб Помеху-Неумеху 
Во всем дружно побеждать! 

Неумеха загадывает загадки. 
1. Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут.(Автобус, троллейбус.) 
2. Неширока в ширину, но зато длинна в длину. 

Извивается, словно змея, угадайте, кто она?(Дорога.) 
Неумеха.  Что за дети, словно знали, 

И загадки отгадали. 
Неумеха. Снова внимание, начинаем соревнования! 
Из двух разрезанных на части машин собрать целые. 
Ведущий. А теперь давайте попробуем назвать марки этих машин. 
Неумеха. Снова внимание, продолжаются соревнования! 
Проводятся соревнования с мячом. 
1. Прыжки с мячом между ногами.(старшие) 
2. Так же, но отбивая мяч о землю.(средние) 
3. Дети стоят в двух колоннах. Кто быстрее передаст мяч между ног, а затем – на вытянутых руках 

над головой.(младшие) 
Неумеха. А теперь, детвора, для вас веселая игра!!! 
Если вышел вперед зеленый свет – весело танцуем! 
Желтый свет – стой на месте! 
Красный – погрозите пальцем друг другу и скажите: «Нельзя идти на красный свет!» 
Неумеха. Все задания выполнили , теперь знаки ваши! 
 

В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
(развлечение для детей старшей группы) 

В зале висят перевернутые дорожные знаки, все в беспорядке. Дети входят в зал. 
Ведущий. Ребята, мы собрались сегодня, чтобы поговорить о правилах дорожного движения, 

чтобы встретиться со знаками, послушать их. Но что же это случилось в нашем зале? Что 
происходит с оформлением? Все в беспорядке, все перевернуто! Вы не знаете? И я не знаю. 
Смотрите, письмо. (Читает.) 

«Мы, жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Помехе-Неумехе. 
И теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите нам». 

Ведущий. Тут верно скажет кто-то: 
Это что за колдовство? 
Это что за волшебство? 
Не случилось ничего. 
Ну, исчезли переходы – 
Не заплачут пешеходы, 
Сами выберут пути, 
Где дорогу перейти. 
Светофор не светофорит? 
Ну, какое в этом горе: 
Красный свет, зеленый свет–  
Может, в нем и толку нет! 

Дети, а вы как думаете, нужны ли нам правила дорожного движения? (Ответы детей.) 
Выходит Помеха-Неумеха. 



Помеха-Неумеха. Ха, помощи захотели! Не будет им никакой помощи! Да и кто им поможет? 
Вы что ли? 

Ведущий. Да, мы поможем, правда, ребята? 
Помеха-Неумеха. А вы кто такие? 
Ведущий. Мы – дети детского сада № _____. 
Помеха-Неумеха. Помочь захотели? Не тут-то было. Никогда не получить вам светофора и 

дорожных знаков: я их хорошо спрятала. Путь к ним длинный и трудный и никакими знаками не 
указан. Вот так! Пока. (Уходит.) 

Ведущий. Ребята, вы испугались ее? Не бойтесь, перед знаниями Помеха-Неумеха бессильна. 
Давайте лучше споем веселую песню «Шагай осторожно». Может быть, нас кто-нибудь услышит. 

Исполняется песня «Шагай осторожно». 
Плача, выходит дорожный знак, на груди перевернутый планшет. 
Ведущий. Кто это? 
Дорожный знак. Это я, дорожный знак. Меня заколдовала Помеха-Неумеха. Я никому не могу 

показать свой знак. Я смогу открыться только тогда, когда вы отгадаете про меня загадку. 
Ведущий. Так загадывай. 
Дорожный знак. Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 
Там иди, где весь народ, 
Где есть надпись… (пешеход). 

Знак подтягивается, выпрямляется, переворачивает свой планшет. 
Азбуку вез самосвал, 
Буквы в пути растерял. 
Что же значит, например, 
У дороги буква «Р»? (Стоянка.) 
Почему проезда нету? 
Может быть, здесь ищут клад? 
И старинные монеты 
В сундуке большом лежат? (Ремонт дороги.) 
Замечательный знак – 
Восклицательный знак! 
Значит, можно здесь кричать, 
Петь, шуметь, озорничать. (Опасная дорога.) 
Вот так знак, глазам не верю, 
Для чего здесь батарея? 
Помогает ли движенью 
Паровое отопленье? (Железнодорожный 

переезд.) 
В то время, пока дети отгадывают загадки, ведущий переворачивает развешанные в зале знаки 

на лицевую сторону. Зал преображается. 
Ведущий. А сейчас, дорогой знак, давай проверим, знают ли дети, как переходить дорогу по 

сигналам светофора. 
Только выйдешь на порог, 
За порогом – 100 дорог. 
Здесь движеньем с давних пор 
Правит знак и светофор. 

Ребенок с желтым флажком. 
Чтоб спокойно перешел ты, 
Слушай наш совет: 
Жди, увидишь скоро желтый 
В середине свет. 

Ребенок с зеленым флажком. 
А за ним зеленый свет 
Вспыхнет впереди. 
Скажет он: 



Препятствий нет, 
Смело в путь иди! 

Ребенок с красным флажком. 
Самый строгий красный свет. 
Если он горит – стой, 
Дороги больше нет, 
Путь для всех закрыт! 

Ведущий. Если вы не будете соблюдать правила дорожного движения, то с вами могут 
произойти такие же неприятности, какие и с персонажами песни «Пешеходы». 

Исполняется песня «Пешеходы». 
Ведущий предлагает поиграть в игру «Сигналы светофора». 

На зеленый свет дети бегают по залу. 
На желтый – приплясывают на месте. 
На красный – стоят и грозят друг другу пальцем. 

Ведущий вешает знак «Духовые сигналы запрещены». 
Входит Кот и громко поет: 

Все улицы, дорожки 
Пройдут за полчаса 
Мои четыре ножки, 
Четыре колеса. 

Ведущий. Ты кто? 
Кот. Я – Кот, ученик Светофорных наук. 
Ведущий. Ты разве не знаешь правил? Не видишь, какой знак стоит? 
Кот. А это что за птица? 

Смешной дорожный знак. 
Не стану я учиться 
Мне весело и так! 

Ведущий. Дети, а вы знаете, что это за знак? (Ответы детей.) 
Кот. А зачем мне их знать? Я и без них проживу. 
Ведущий. А как надо переходить улицу? 
Кот. Как, как, на четырех лапах. 
Ведущий. Правильно Кот ответил? 
Дети. Нет! 
Ведущий. А как надо? 
Ребенок. Пешеход, пешеход,  

Помни ты про переход – 
Подземный, наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет! 

Ведущий. Правильно. А тебе, Кот, еще один вопрос. Как обходить автобус – впереди или сзади? 
Кот. А зачем обходить? Можно и перепрыгнуть или пролезть между колесами. 
Ведущий. Ребята, поможем Коту, он совсем запутался. 
Ребенок. Автобус обходят только сзади. А лучше подождать, когда он уедет. 
Ведущий. А можно играть на проезжей части дороги? 
Кот. Смотря во что. В шахматы – нет. 
Ведущий. Почему? 
Кот. Машины все фигуры посбивают. 
Ведущий. А в мяч можно? 
Кот. Еще как! 
Ведущий. А вы, ребята, согласны с Котом? (Нет.) Почему? 
Ребенок. Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить нам не мешало. 
Но основное из правил движенья 
Знать, как таблицу должны умноженья. 



Все. На мостовой не играть, не кататься, 
Если хотите здоровым остаться. 

Помеха-Неумеха подслушивает и подбегает к Коту. 
Помеха-Неумеха. Не слушай ты их, приятель. Здорово, да еще как здорово играть на мостовой. 

Сколько мы с тобой аварий наделаем. (Утаскивает Кота.) 
Ведущий. Ребята, давайте прочитаем стихи «Случай на перекрестке», «Спор». 
После чтения стихов звучит сигнал «скорой помощи» – грамзапись. Слышится грохот. 
Ведущий. Что случилось? 
Из-за ширмы выходит перебитый хромой Кот. 
Кот. Я попал в аварию. Ребята, возьмите меня к себе. Я понял, что это очень плохо не знать 

правила дорожного движения. Помогите мне. А я открою вам тайну, как найти знаки. 
Ведущий. Как? 
Кот. Нужно сказать: знаки, знаки, отзовитесь, 

К нам скорее возвратитесь. (Дети повторяют.) 
Из коридора слышатся голоса знаков. Помогите-е-е! 
Ведущий отправляет за знаками Кота. Кот вытаскивает из коридора длинную веревку и просит 

детей помочь. Дети берутся, тянут. Наконец в зал кое-как входят все перепутанные дорожные 
знаки. 

Дорожные знаки. Мы рады, очень рады, 
Что вы спасли всех нас. 
Веселый танец «Дружбы» 
Станцуем мы сейчас. 

Все встают и танцуют «Кря-кря». 
Помеха-Неумеха. Чему радуетесь? Знаки-то вы выручили, а вот Светофора вам не видать, 

потому что вы не знаете, по какой дорожке к нему можно дойти. 
Дети. По пешеходной! 
Игра «Пройди по пешеходному переходу» (кто быстрее). 
Помеха-Неумеха. Все пропало. Мое колдовство бессильно. Ухожу от вас. 
Светофор. Спасибо, друзья, что выручили меня. 
Ведущий. Наши дети про тебя песенку знают. 
Дети исполняют «Песню о Светофоре». 
Ведущий (обращаясь к Коту). Повтори скорей, дружок, 

Как усвоил ты урок. 
Кот. На красный свет – 

Дороги нет! 
На желтый – подожди! 
Когда горит зеленый свет – 
Счастливого пути! 

Ведущий. Молодец, Кот. Наше мероприятие подошло к концу. 
Примечание. Хорошо, чтобы дети уходили из зала под песню «Автомобили, автомобили». 
 

НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 
(инсценировка о правилах дорожного движения для детей 6–7 лет) 
(Декорации: несколько искусственных елочек, кустов.) 

Ведущая. Жили-были в лесу звери. Разные звери – большие и маленькие, сильные и слабые, 
храбрые и трусливые. Всякие звери жили. Тихо было в лесу. И вдруг прилетела Сорока и 
застрекотала. 

Сорока.  Слушайте, жители славного леса! 
Новость такая для вас интересна! 
Праздник сегодня! 

Зайчонок.  А праздник какой? 
Сорока.  Солнечный праздник, веселый, большой! 
Лисенок.  А почему праздник солнечный это? 
Сорока.  Да потому, что настало ведь лето! 
Медвежонок. Где же он будет? 



Сорока.  Под дубом под старым. 
Всех приглашаю, и взрослых, и малых. 
Так торопитесь, спешите туда. 
Я улетаю. Привет, господа! (Улетает.) 

Ведущая.  Рады зверята на празднике быть, 
Надо зверятам, однако, спешить. 
Мы поглядим и узнаем, ребята, 
Как собираются наши зверята. 

Сорока.  Под кустом, под кустом 
Кто-то с рыженьким хвостом. 
Там живет и наш Лисенок, 
Под кустом Лисенка дом. 

Лисенок (с велосипедом).  
Мама на праздник идти разрешила, 
Сладкий мне пряник в карман положила. 
Как до полянки быстрее добраться? 
На велосипеде поеду я, братцы! (Уезжает.) 

(Медвежонок гладит утюгом штаны и поет свою песенку.)  
Медвежонок. Раз штанина, два штанина, 

Ну, теперь пора в машину! 
(Медвежонок садится в автомобиль и уезжает. Возле березки сидит Зайчонок.) 
Сорока.  Под березкой маленькой 

Притаился Заинька. 
Ты чего боишься, Зайка? 
Ну-ка, Зайка, вылезай-ка! 

Зайчонок (с самокатом).  
Нет! Не боюсь никого я на свете! 
На самокате помчусь, как в ракете! 
Папа принес мне вчера самокат, 
Лучшего нету у наших зверят! (Уезжает.) 

Козленок (у зеркала).  
Чищу копытца, шерстку чешу я. 
Ну, вот и все! А теперь поспешу я. 
Надо бежать мне, чтоб не опоздать. 
Все разглядеть и гостей сосчитать. (Убегает.) 

(Из болота выпрыгивает Лягушонок, отряхивает лапки.) 
Лягушонок (смотрит на шоссе, поднимает лапку).  

Ой! Опоздаю на солнечный праздник! 
Сколько машин здесь красивых и разных! 
Стой же, Лисенок. Меня подвези, 
Долго пешком мне на праздник идти. 

Лисенок.  Рад подвезти бы тебя, Лягушонок, 
Места ведь нет. Иль не видишь спросонок? 
А на багажник садиться опасно – 
Свалишься и ушибешься напрасно. 

(Лисенок уезжает, Лягушонок прыгает по дороге, поет свою песенку.) 
(Появляется Зайчонок на самокате. Чтобы не наехать на Лягушонка, он круто поворачивает 

руль и падает.) 
Зайчонок.  Ты, Лягушонок, неправильно скачешь! 

Из-за тебя потерпел неудачу! 
Ты невредим, ты и весел, и рад, 
А я упал и сломал самокат! 

(Показывает.) Регулировщик стоит впереди. 
Вон, к нам идет – ну, теперь погоди! 

(Появляется Кот в сапогах с жезлом регулировщика и в милицейской форме. Поет свою песенку. 



Лягушонок, увидев Кота, убегает. Кот подходит к Зайчонку.) 
Кот.   Зайчик, в чем дело?  

Что здесь приключилось? 
Что здесь за шум?  
Ты скажи-ка на милость? 

Зайчонок.  Ехал на праздник, устал я немного, 
Вдруг Лягушонок возник на дороге. 
Вправо и влево он резво скакал, 
Затормозил я и в яму упал! 
Больно ушибся, сломал самокат, 
Как попаду я на праздник зверят? 

Кот.   Да, Лягушонка придется найти 
И наказать – он шалит на пути! 
Ну, а тебе помогу как-нибудь. 

(Чинит.)  Вот и готово. Пора тебе в путь! 
(Зайчонок машет лапкой и уезжает. 
За кустом около дороги сидит Мышонок и напевает свою песенку. Появляется Медвежонок на 

автомобиле. Он не видит Мышонка, который подбегает к машине и цепляется сзади. Перекресток. 
На перекрестке стоит Кот. Он регулирует движение.) 

Кот.   Красный свет – не ходи!  
Желтый свет – погоди! 
Свет зеленый впереди –  
Через улицу иди! 
Кто знает правила движения –  
Тому почет и уважение! 

(На дороге появляется Козленок. Он переходит через улицу, не обращая внимания на сигнал 
регулировщика, и чуть не попадает под велосипед, на котором едет Лисенок. Кот свистит. 
Лисенок и Козленок останавливаются. Кот подзывает к себе Козленка.) 

Кот.   Так! Ну, Лисенок, ты можешь ехать. 
А ты, Козленок, ответь мне опять: 
Разве не знаешь, что свет значит красный? 
Разве не знаешь, что это опасно? 

Козленок.  Что-то не вижу я здесь светофора. 
Кот.   Я здесь стою. Я – движенью опора. 

Если стою я лицом иль спиной, 
Значит движенью – запрет. Значит – стой! 
Если я боком к тебе повернусь – 
Можешь идти. На тебя не сержусь. 
Понял? 

Козленок.  Я понял еще не совсем. 
Как же ты желтый покажешь нам всем? 

Кот.   Палочку вверх подниму. Ну, понятно? 
Козленок.  Да. 
Кот (любуется природой). Ну, иди. День-то нынче приятный! 
(На дорогу выезжает Медвежонок в автомобиле. Сзади к нему прицепился Мышонок. За ним 

едет Зайчонок на самокате. Медвежонок тормозит, Мышонок падает, а Зайчонок наезжает ему 
на хвост.) 

Кот (свистит). Что за беда?! 
Мышонок.  Ой-ой-ой! Помогите! 
Кот (Мишке).  Вы в зеркала хоть почаще глядите. 

Надо внимательней быть иногда, 
Чуть не случилась с Мышонком беда. 

(Мышонку.)  Что ты наделал, ах, глупый Мышонок, 
Ведь я твержу детворе всей с пеленок, 
Что если сзади к машине цепляться, 



Можно без хвостика вовсе остаться! 
Там, на опушке, есть дом Айболита, 
Ты не стучись – дверь всегда там открыта. 
Он и полечит тебя и спасет, 
Хвостик, Мышонок, твой крепко пришьет. 

Мышонок (у дома Айболита). Пи-пи-пи-пи! 
Пи-пи-пи! Помогите! 

Доктор Айболит. Кто здесь? 
Мышонок.  Спасите! Ой-ой-ой! Пустите! 
Доктор (открывает дверь). Кто тут? 
(Увидев Мышонка.) Ой! Маленький! Что же с тобой? 
Мышонок.  Хвост отвалился. Совсем я больной! 
Доктор Айболит.  

Сам отвалился? Хм, невероятно. 
Ну, разберемся, все станет понятно. 

(Пришивает Мышонку хвостик.) 
Мышонок.  Ой-ой-ой-ой! 
Доктор Айболит.  

Потерпи, потерпи. 
Ну, вот и все. А теперь ляг, поспи. 

Мышонок.  А как же праздник? 
Доктор Айболит (строго).  

Не стоит мечтать! 
Если ты болен – изволь отдыхать. 

Мышонок.  Ой, Айболит, я неправду сказал. 
Хвостик не просто ведь я потерял, 
Шел по дороге, на праздник спешил 
И прицепиться к машине решил. 
Не удержался и больно упал, 
Хвост потерял и к вам, доктор, попал. 

Доктор Айболит.  
Нехорошо, что неправду сказал, 
Но повезло, что сильны тормоза. 
Ладно. Вот выпей лекарство одно,  
Может, быстрее поможет оно.  

(Доктор поит лекарством Мышонка. 
По дороге к перекрестку идет Ежик. Он идет правильно, по левой обочине, навстречу 

движущемуся транспорту. Ежик поет свою песенку.) 
Кот (детям).  Вот с кого нужно пример бы вам взять! 

Правил дорожных нельзя нарушать. 
(Медвежонку.) Знаешь что, Мишка, его подвези, 

Вам веселее с ним будет в пути. 
(Медвежонок сажает к себе в машину Ежика и они уезжают. На перекресток прилетает 

Сорока.) 
Сорока.  Эй! Торопитесь, зверюшки! Живее! 

Лето цветами убрало аллеи. 
Гости собрались, сверкают все краски, 
Мы начинаем и песни, и пляски! 

(Зверюшки исполняют «Польку зверят».)  
Кот.   Рад всех вас видеть я. Птицы, зверята, 

Все вы красивы, нарядны, богаты. 
Только Мышонок, наверно, скучает, 
У Айболита лежит и не знает, 
Как веселятся зверушки на бале… 

(Появляется Айболит, он везет коляску с Мышонком.) 



Доктор Айболит. А вот и мы. Вы нас, видно, не ждали? 
Кот (радостно). Как хорошо! Все сейчас уже в сборе. 

И не страшно никакое вам горе, 
Если запомнили правила эти, 
Чтоб веселее жилось вам на свете! 

(Все участники инсценировки кланяются зрителям.) 
Музыка и слова С. Подшибякиной. 

Песенка Медвежонка 

 
Сшила мама мне штаны 
Небывалой ширины, 
Я на праздник попаду, 
Только стрелки наведу! 

Песенка Лягушонка 
 

 
Не хочет никто лягушонка везти, 
Придется пешком мне на праздник идти. 
Прыг! Скок! Прыг! Скок! То вкривь! То вбок! 

Песенка Кота-регулировщика 

 
На посту я в ночь и в полдень, 
И зимою, и весной, 
 

Чтобы был порядок полный 
На дороге на лесной! 

Я скажу вам, братцы,сразу, 
Знает весь лесной народ, 

От внимательного глаза 
Нарушитель не уйдет! 

Песенка Мышонка 
 

 
 
Я – мышонок маленький, 
Маленький-удаленький! 
 

Хоть пешком я не пойду, 
Но на праздник попаду! 

Песенка Ежика 
 

 
 

Я – примерный пешеход, пешеход, Потому что знают все, знают все, 



Знаю каждый переход, переход, 
Я по правилам хожу, 
Безопасно мне, ежу! 
Я по правилам хожу, 
Безопасно мне, ежу! 

 

По дорогам и шоссе, и шоссе, 
Все, как я, ходить должны 
Только с левой стороны! 
Все, как я, ходить должны 
Только с левой стороны! 

 
Полька зверят 
Музыка, движения и слова С. Подшибякиной 

 
 
 

1. На празднике чудесном 
 Танцуем мы сейчас, 
 А солнышко нам светит 
 И радует всех нас! 

Припев.  Наш Кот-регулировщик 
 Нам в трудный час помог, 
 И всем лесным зверюшкам 
 Он преподал урок. 

2. Мы солнышку велели: 
 «Нам помогай расти! 
 Чтоб птички песни пели 
 И ландыш мог цвести!» 

Припев. 
3. Когда ты на дороге 

 И путь лежит далек, 
 То правила движенья 
 Запомни назубок! 

Припев. 
 

Песенка о правилах 
Музыка С. Подшибякиной                                Слова Я. Пишумова 

1. Везде и всюду правила, 



 Их надо знать всегда: 
 Без них не выйдут в плаванье 
 Из гавани суда. 
 Выходят в рейс по правилам 
 Полярник и пилот. 
 Свои имеют правила, свои имеют правила 
 Шофер и пешеход. 

Припев.  Как таблицу умноженья, как урок, 
 Помни правила движенья назубок. 
 Помни правила движенья, 
 Как таблицу умноженья, 
 Знай всегда их назубок! 

 
 

НЕЗНАЙКА НА УЛИЦЕ 
(музыкально-литературный концерт  

для старших дошкольников) 
После сюжетно-ролевой игры в правила дорожного движения ведущий предлагает детям 

приобрести билеты в кассе. Все идут на физкультурную площадку, оформленную в виде 
перекрестка, отдают контролеру билеты, на которых изображен светофор, садятся на 
расставленные стулья. 

Выбегает Незнайка. (Винтик и Шпунтик сидят среди зрителей.) 
Незнайка. Здравствуйте! 

 Кто я, ну-ка отгадай-ка! 
 Как зовут меня? 

Дети. Незнайка! 
Незнайка. Приобрел машину я,  

Буду ездить в ней, друзья! (Выводит машину.)  
Шпунтик, Винтик! Давайте быстрей садитесь в машину, поедемте со мной! 
Винтик. А ты прошел школу светофорных наук? Ведь это азбука города. 
Незнайка. Подумаешь, какой учитель нашелся! Я и без этой азбуки обойдусь! 
Шпунтик. Ты что, Незнайка! 

Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Вот она азбука вдоль мостовой, 
Знаки развешаны над головой. 
Азбука улиц, проспектов, дорог – 
Город дает нам все время урок! 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда! (Я. Пишумов) 

Винтик. Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора, 
Нужно правила движенья 
Выполнять без возраженья! (С. Яковлев) 

Незнайка. Ну вот еще! Я и так все знаю! 
Винтик и Шпунтик. Тогда мы с тобой не поедем! 
Незнайка. Ну и не надо, я один поеду! (Садится в машину, едет и поет «Песенку Незнайки», 

музыка Г. Дементьевой.) (Приложение 1.) 
Шпунтик. Горит у светофора 

Красный свет, 
Незнайка, подожди, 
Вперед дороги нет! 

Незнайка. У вас нет, а у меня есть. Все эти знаки – пустяк, одни картинки! 
Светофор. Стоп, машина, стоп, мотор! 

Тормози скорей, шофер, 



Красный глаз горит в упор – 
Это строгий семафор, 
Вид я грозный напускаю, 
Ехать дальше запрещаю! 

Незнайка. Подумаешь, запрещаешь! Еду я на красный свет! 
Шпунтик и Винтик. Незнайка, едешь ты куда?  

 Ведь может случиться с тобою беда! 
Раздается свисток милиционера. Незнайка наезжает на стенку. 
Незнайка. Ай, ай, моя нога! Я ушиб ногу! 
Милиционер. Незнайка, ты ошибся, нарушил правила движения и чуть не поплатился жизнью! 

Прошу следовать за мной. 
Незнайка. За что меня, куда меня? 
Милиционер. В школу светофора, где учат правила уличного движения. 
Незнайка стучит в дверь школы. 
Дорожные знаки. Кто там? 
Незнайка. Это я. 
Дорожные знаки. Что ты хочешь? 
Незнайка. Хочу выучить правила дорожного движения. 
Дорожные знаки. Тогда проходи сюда и слушай. (Поют «Песню дорожных, знаков».) 

(Приложение 2.) 
Милиционер. Повтори скорей, дружок,  

Как запомнил ты урок? 
Незнайка. На красный свет – дороги нет,  

На желтый – подожди.  
Когда горит зеленый свет –  
Счастливого пути! 

Милиционер. Ну, молодец Незнайка (выводит машину), выучил все знаки. Счастливой тебе 
дороги! Соблюдай все правила дорожного движения! 

Незнайка садится в машину и поет два куплета «Песни дорожных знаков». 
Впереди красный свет, Незнайка останавливается. 
Незнайка. Как увидишь красный свет,  

Стой, вперед дороги нет.  
А зеленый свет мигнет,  
Смело поезжай вперед. (Уезжает.) 

Приложение 1ПЕСЕНКА НЕЗНАЙКИ 



 
 

 
1. Я еду на машине 

Туда, куда хочу, 
И руль в моей машине 
Верчу, куда хочу. 
Все улицы, дорожки 
Пройду за полчаса. 
Иди, моя машина – 
Четыре колеса. 

2. А это что за птица, 
    Смешной дорожный знак? 
    Не стану я учиться, 
    Мне весело и так! 
    Подумаешь, знаки… 
    Не ждите вы, бульвары, 
    Чтоб я затормозил, 
    Подвиньтесь, тротуары, 



Би-би-би, би-би-би, би-би-би. (2 раза)  
(Незнайка видит «кирпич» – 
проезд закрыт.) 

    С дороги, магазин. 

Приложение 2 
ПЕСНЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

 

 

 



 
2. Чтоб машины не спешили, 
Шел спокойно пешеход, 
Помогать мы им решили, 
Мы дежурим круглый год. 
Самый малый знак дорожный, 
Он стоит не просто так, 
Будьте, будьте осторожны, 
Уважайте каждый знак. 

 
 
Приложение 3 

ПЕСЕНКА ПРО СВЕТОФОР 

 



 

 
2. Если желтый свет горит, 3. Вот зеленый вспыхнул свет – 
    Он, как друг, нам говорит:     И машинам ходу нет. 
    «Пропущу скоро вас,              «Проходи, путь открыт», – 
    Дам зеленый свет сейчас».      Светофор нам говорит. 

4. Всем прохожим с давних пор 
    Помогает светофор, 
    И хоть он автомат, 
    Охраняет всех ребят. 

 
Приложение 4 

ПО УЛИЦЕ 
Слова Г. Бойко 
 



 

 

 
 

2. По улице, по улице 
    От края и до края 
    Бегут, бегут автобусы, 
    Троллейбусы, трамваи. 

    Стой, стой, погляди, 
    Красный свет увидишь – 

                                 и замри. (2 раза) 
 



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
АЗБУКА  ГОРОДА 

 
Город, в котором с тобой мы живем, 
Можем по праву сравнить с букварем. 
 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город дает нам все время урок. 
 
Вот она, азбука, – над головой: 
Знаки развешены вдоль мостовой. 
 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

 
Входит милиционер с регулировочной палочкой. Он показывает плакаты с дорожными знаками. 

Дети выступают вперед и читают стихи. 
Мчим по кругу я и белка, 
Как показывают стрелки. 
Машет нам флажком гвоздика: 
“Ну-ка, белка, догони-ка!” 
 
Боре горе и не снится: 
Он по скользким листьям мчится. 
Знак повешен не напрасно: 
“Осторожно! Здесь опасно!” 
 
Не шумите, музыканты, 
Даже если вы – таланты: 
Тут сигналить не годится –  
Рядом школа и больница. 
 
Я – знаток дорожных правил, 
Я машину здесь поставил. 
 
На стоянке у детсада 
В тихий час стоять не надо. 
 
Если нужно вызвать маму, 
Позвонить гиппопотаму, 
По пути связаться с другом –  
Телефон к твоим услугам. 
 
Ната с куколкой в тревоге: 
Нужен доктор им в дороге. 
Не смотрите грустным взглядом: 
Помощь близко! Доктор рядом! 
 
Видишь знак? Его значенье –  
Двух дорог пересеченье. 
Равнозначны две подружки. 
Две дороженьки-резвушки. 
 
В знаке я не разобрался 



И упал, перепугался... 
А понять его несложно: 
Друг! Спускайся осторожно! 

 
М и л и ц и о н е р. Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключения –  
Нужно помнить, 
Нужно знать 
Правила движения. 

 
Милиционер называет буквы алфавита, а ребята в ответ говорят строки стихотворения. 
 

А. Автомобили быстро мчатся, 
Б. Бегут авто, бегут трамваи, 
В. Д. Все будьте правилу верны: 
          Держитесь правой стороны. 
Е. Есть подчиниться им без спора! 
Ж. Желтый свет – предупрежденье: 
      Жди сигнала для движенья. 
З. Зеленый свет открыл дорогу –  
И. Иди вперед. Порядок знаешь. 
К. Красный свет нам говорит: 
     Стой! Опасно! Путь закрыт! 
Л. М. Леша с Любой ходят парой, 
          Маршируют по бульвару. 
Н. О. Не смей на буфере кататься! 
          Опасно! Можешь и сорваться! 
П. По асфальту точек стежка –  
     Пешеходная дорожка! 
Р. Риск ненужный, так и знай: 
     Прыгать на ходу в трамвай! 
С. Совет: не доверяй сноровке, 
     Входи в трамвай на остановке! 
Т. Ты не мартышка и не кошка, 
     Так не виси же на подножке. 
У. Ф. Ученик, запомни ты: 
          Футбол – игра не для улицы! 
Х. Ц. Хоккей – игра на льду зимой. 
          Цепляться за машины борт –  
          Опасный и ненужный спорт! 
Ш. Щ. Школьник! 
            Щади свое здоровье! 
            За машинами следи! 
Э. Экзамен важного значения 
        Держи по правилам движения! 
Ю. Юные граждане, Тани и Пети! 
      Твердо запомните правила эти! 
Я. Ясно, чтобы быть всегда здоровым, 
     Чтобы быть к труду готовым, 
Эту азбуку, друзья, 
Надо знать от А до Я! 
 

А сейчас получите еще одно задание. Нанесите условные обозначения в пустые кружки и 
квадраты. Кто сделает это быстрее и правильнее, тот победит! Итак… Время! 



На большом плакате нарисованы знаки: “Осторожно, дети!”, “Заправочная станция!”, 
“Пешеходная дорожка”, “Главная дорога”. 

1-й  в е д у щ и й. А теперь смотрите и оценивайте “Веселый концерт”. 
 

Частушки 
 

Как шофер ни тормозит, 
А машина все скользит. 
На колесах, как на лыжах, 
Ближе, ближе, ближе! 
Для спасенья есть возможность: 
Лучший тормоз – осторожность. 
Жизнь свою побереги: 
Перед машиной не беги. 
 
Мы подруженьки-подружки, 
Есть глаза у нас и ушки: 
По дороге мы идем, 
Все читаем и поем. 
 
Дорогие вы подружки, 
Наш послушайте совет: 
Ведь дорога – не читальня 
И не место для бесед. 
 
Мы хорошие спортсмены, 
Любим мы играть в футбол. 
Мостовую превратили 
В наше поле – стадион. 
 
Мне, бесспорно, вывод ясен, 
Что для жизни пас опасен, 
 
Не дороги, а дворы –  
Место для такой игры. 
 

Группа детей читает по куплетам стихотворение “Запрещается – разрешается” З. Семерника. 
 

И проспекты, и бульвары –  
Всюду улицы шумны. 
Проходи по тротуару 
Только с правой стороны. 
 
Тут шалить, мешать народу 
За-пре-ща-ет-ся! (хором) 
Быть примерным пешеходом 
Раз-ре-ша-ет-ся! (хором) 

 
Если едешь ты в трамвае 
И вокруг тебя народ, 
Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперед. 
 
Ехать зайцем, как известно, 
За-пре-ща-ет-ся! (хором) 



Уступить старушке место –  
Ра-зре-ша-ет-ся! (хором) 
 
Если ты гуляешь просто, 
Все равно вперед гляди. 
Через шумный перекресток 
Осторожно проходи. 
 
Переход при красном свете –  
За-пре-ща-ет-ся! (хором) 
При зеленом даже детям 
Раз-ре-ша-ет-ся! (хором) 

 
М и л и ц и о н е р. Что, запомнили, друзья, 

Правила движения? 
Р е б я т а (хором). Помним мы от А до Я 

Азбуку движения! 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЙ –  ЗДОРОВЫМ, КРЕПКИМ ВЫРАСТАЙ! 
(сценарий праздника для детей старших групп) 

 
Зал украшен разными дорожными знаками, стоит светофор. 
Ведущая. Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 
Нам дети дарят звонкий праздник, 
И главный гость на нем игра! 
Но как в играх надо знать правила поведения, 
Так и на дорогах выполнять должны 
Все правила дорожного движения! 

Песня Старокадомского «Веселые путешественники». 
Ребенок.  Движением полон город, 

Бегут машины в ряд, 
Цветные светофоры 
И день и ночь горят. 

Звучит веселая музыка, выезжает на велосипеде Незнайка. 
Незнайка. Я лечу как стрела, 

То появлюсь из-за угла 
Наперерез машине по дороге, 
По самой середине. 

Катается на велосипеде между дорожных знаков под музыку. 
Ведущая. Ребята, как вы думаете – 

Может этот озорник 
Попасть под грузовик? 

Ответы детей. 
Ведущая. Знать правила движения на свете 

Должны все взрослые и дети. 
Говорит всем постовой: 

Ребенок (одетый в форму милиционера). 
Не гоняй на мостовой! 
Эй, ребята-малыши, 
Катаясь на велосипеде, НЕ СПЕШИ! 

Песня «Моя мама-милиционер». 
Ведущая. А теперь, детвора, 

Для вас не игра, 
А соревнование 
Для воспитания внимания! 



«Кто медленнее доедет до светофора» (объехать и вернуться обратно). 
Ведущая.  А теперь представьте, дети, что вы все шоферы – 

Так выполняйте строго сигналы светофора! 
Музыкальная игра «Пешеходы и машины». 
Выбегает девочка Таня (плачет). 
Ведущая. Наша Таня громко плачет, 

Уронила на дорогу мячик, 
Тише, Танечка, не плачь, 
Мы спасем Танюшин мяч! 

Дети, как взять мяч, который укатился на дорогу? 
Дети. Надо посмотреть налево, 

Надо посмотреть направо, 
Все машины переждать – 
Лишь тогда бери тот мяч! 

Ведущая. Эй, ребенок, подумай, постой, 
Можно ли играть на мостовой? 
Правила на дорогах соблюдайте 
И за мною повторяйте: 

1. Не переходить улицу на красный свет. 
2. Не выбегать на проезжую часть. 
3. На дорогах не играть. 
4. Переходить улицу по пешеходному переходу. 
5. Не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. Переходить улицу на зеленый свет светофора. 
Звучит музыка «Чарльстон», выбегает Хулиган. 
Хулиган.  Эх, я вам сейчас такой салютик устрою, 

Такой фейерверк забабахаю – закачаетесь! 
Держит в руках питарду. 

Где спички, дайте мне спички! 
Вот как весело сейчас будет, 
А то вы что-то заскучали! 

Достает из кармана спички. 
Ведущая. Стой, спички не тронь, 

В них опасность и огонь! 
Эти игры ради скуки 
Обожгут лицо и руки, 
Можно зренье потерять, 
Если будешь с огнем играть. 

Танец «Огня» исполняет ребенок в костюме огня с красным шарфом. 
Ведущая. В руки спички не бери! 

Во дворе без взрослых не разжигай костры! 
Без мамы, папы телевизор не включайте 
И газовые плиты, электроутюги 
Без присмотра не оставляйте! 
А теперь, детвора, снова игра. 
«Кто быстрее погладит платочки 
И не забудет выключить утюжочки». 

На двух столиках по пять платочков. 
Вызывают двух ребят, каждый быстро «гладит» и в конце игры поднимает детский утюг вверх. 
Ведущая.  Разброшены спички, 

Их надо поднять 
И с пола немедленно 
Быстро собрать! 

Игра «Разбросать спички» (3–4 ребенка собирают их в коробочки). 
Все игры-соревнования выполняются под веселую музыку. 



Дети.  1. За правилами безопасности следи – 
Помни о здоровье и жизнь свою щади. 

2. Правила пожарной безопасности 
И дорожного движенья 
Имеют для жизни 
Большое значенье! 

3. Чтоб не волновались водители, 
Не переживали родители, 
Будем правила выполнять, 
Их будем четко соблюдать! 

Все дети исполняют «Песенку пешеходов». 
ПУТЕШЕСТВИЕ  В  СТРАНУ  ДОРОЖНЫХ  ЗНАКОВ 
(сценарий утренника) 
 
В зал под музыку входят дети и рассаживаются на стулья. 
В е д у щ а я. Сегодня мы получили вот такое письмо (раскрывает конверт и читает):  
“Мы, жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Помехе-Неумехе. 

И теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Помогите нам!” 
Да, ребята, как видите, произошло большое несчастье. Без дорожных знаков, светофора и четких 

строгих правил очень трудно и машинам, и пешеходам. Вы согласны помочь жителям страны 
Дорожных знаков? 

Д е т и. Да! Да! 
В е д у щ а я. Ну что же, тогда не будем терять времени и отправимся в путь с веселой песней. 
Исполняется песня “Веселые путешественники” (музыка Старокадомского, слова Михалкова). 
Входит мальчик. На груди у него перевернутая обратной стороной табличка с изображением 

дорожного знака. Он плачет. 
В е д у щ а я. Ребята, кто это? 
М а л ь ч и к. Я – Дорожный знак. Меня заколдовала Помеха-Неумеха. Какой именно я знак, вы 

узнаете только тогда, когда отгадаете эти загадки. 
Передает ведущей лист бумаги с записанными на нем загадками. 
В е д у щ а я. Маленькие домики 

По улицам бегут, 
Мальчиков и девочек 
Домики везут. 

(Автомобили) 
В два ряда дома стоят. 
Десять, двадцать, сто подряд. 
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят. 

(Улица) 
Д о р о ж н ы й  з н а к. Загадки вы отгадали правильно. А теперь смотрите. (Переворачивает 

табличку.) Узнаете меня? Я знак поворота. Где вы меня можете встречать? 
Д е т и. На дороге. 
В е д у щ а я. Правильно. 
Р е б е н о к.  На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу, 
За руль держусь, гляжу вперед 
И вижу – скоро поворот! 

В е д у щ а я. Помните, дети: выезжать на велосипеде на проезжую часть улицы дороги разрешено 
тем, кому больше четырнадцати лет. 

А сейчас проведем игру-соревнование “Кто быстрей?”  
По условиям игры дети должны собрать из бумажных деталей автомашину. Участвуют в игре 

по две команды, в каждой по два человека. Автомашины разных марок. Собрав автомашину, 
команда должна ее назвать. 

В конце игры вбегает Кот. 



В е д у щ а я. Кто ты? 
К о т. Я ученик светофорных наук. 
В е д у щ а я. Кот, а ты знаешь правила дорожного движения? 
К о т. А зачем мне их знать? Я и без них прекрасно обойдусь! 
В е д у щ а я. Ну что же, сейчас проверим. Скажи, пожалуйста, как надо переходить улицу? 
К о т. Как? На четырех лапах. 
В е д у щ а я. Ребята, правильно ли ответил Кот? 
Д е т и. Нет! 
В е д у щ а я. А как надо? 
Р е б е н о к.  Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 
Подземный, надземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет. 

В е д у щ а я. Правильно. А тебе, Кот, второй вопрос: как следует себя вести, если ты вышел из 
автобуса и тебе надо перейти на другую сторону улицы? 

К о т. Надо обойти автобус. А еще проще – пролезть между колесами. 
В е д у щ а я. Ребята, поможем Коту, он совсем запутался. 
Д е т и. Надо подождать, пока автобус отойдет. А если рядом обозначен переход, надо переходить 

только по нему. 
В е д у щ а я. А теперь, Кот, ответь на последний вопрос: можно ли играть на проезжей части? 
К о т. Смотря во что. В шахматы нельзя! 
В е д у щ а я. А почему? 
К о т. Машины мне фигуры посбивают. А вот в мячик можно. Еще как! 
В е д у щ а я. А вы, ребята, согласны с Котом? 
Д е т и. Нет! 
Р е б е н о к.  Правил дорожных 

На свете немало. 
Все бы их выучить 
Нам не мешало, 
Но основное из правил движения 
Знать как таблицу 
Должны умножения. 

В с е. На мостовой – не играть, 
   Не кататься, 
   Если хочешь здоровым остаться! 

К о т. Спасибо, вы многое знаете и меня научили. Мне с вами интересно. Я понял, что плохо не 
знать правила дорожного движения. 

В е д у щ а я. Ребята, посмотрите, что это такое? (Показывает на светофор). 
С виду грозный и серьезный, 
Очень важный светофор 
С перекрестка, с перекрестка 
На меня глядит в упор. 
Все, что хочет он сказать, 
Я умею, я умею по глазам 
Его читать! 
Различать ты должен ясно –  
Цвет зеленый, желтый, красный. 

(Из книги Г. Георгиева “Светофор”) 
В е д у щ а я. Сейчас мы проведем игру на внимание и проверим вас, ребята. 
Проводится игра. Ведущая переключает сигналы на светофоре. На зеленый свет дети легонько 

притоптывают ногами, имитируют ходьбу, на желтый хлопают в ладоши, на красный соблюдают 
полную тишину. 

Р е б е н о к. Красный – стой! 



       Желтый – жди! 
       А зеленый – проходи! 

Исполняется песня “По улице, по улице” (музыка Т. Шутенко, слова Л. Г. Бойко). 
К о т. Я открою вам тайну: я знаю, как спасти Дорожные знаки. Нужно сказать такие волшебные 

слова: “Знаки, знаки! Отзовитесь, к нам скорее возвратитесь!”  
Появляются Дорожные знаки. 
В е д у щ а я. Осталось спасти Светофор. Как же попасть к нему? 
Д е т и. По пешеходному переходу. 
Появляется Светофор. 
С в е т о ф о р. Спасибо, друзья, что вы выручили меня. 
Д о р о ж н ы е  з н а к и. Мы рады, очень рады, 

Что вы спасли всех нас. 
Веселый танец дружбы станцуем мы сейчас! 

Танцуют. 
В е д у щ а я. Мы совершили сегодня хорошее дело – спасли от Помехи-Неумехи Дорожные знаки 

и Светофор. На улицах страны Дорожных знаков не будет больше беспорядка. Светофор и знаки 
дорожного движения – наши надежные друзья. 

Выступают работники ГИБДД. 
Показ диафильмов о правилах дорожного движения. 
В е д у щ а я. В школе мы постоянно будем узнавать что-то новое о правилах дорожного 

движения. 
Звучит мелодия песни “Если с другом вышел в путь” (музыка В. Шаинского). 

СВЕТОФОР(сценарий утренника) 
В зале на полу начерчена схема перекрестка с пешеходными переходами; имеются возвышение 

для регулировщика, светофор. 
Под музыку А. Филиппенко “Веселый марш” дети входят в зал и рассаживаются на стулья. 
В е д у щ а я. Ребята, мы живем в красивом городе с зелеными широкими улицами и переулками. 

По ним движется много легковых и грузовых автомашин, едут трамваи, автобусы. И никто никому 
не мешает. Это потому, что есть четкие и строгие правила для водителей машин и пешеходов. 
Перейти с одной стороны улицы на другую не просто. Помогают нам в этом три сигнала светофора: 
зеленый, желтый, красный. За порядком следит регулировщик. Он управляет движением. В руках у 
регулировщика палочка – жезл. 

Выходят двое детей. 
1-й  р е б е н о к. Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 
Он управляет сразу всеми, 
Кто перед ним на мостовой! 

2-й  р е б е н о к. Никто на свете так не может: 
Одним движением руки 
Остановить поток прохожих 
И пропустить грузовики. 

                          (С. Михалков “Моя улица”) 
1-й  р е б е н о к. Под солнышком ранним на мостовой 

Вдруг видит ребят-малышей постовой. 
Веселым и ласковым стал его взгляд. 

П о с т о в о й. Идите, ребята, спокойно в детский сад! 
В е д у щ а я. Наши ребята идут в детсад, 

       Наши ребята очень спешат! 
П о с т о в о й. Хоть у вас терпенья нет, 

Подождите – красный свет! 
Желтый свет на пути –  
Приготовьтесь в путь идти! 
Свет зеленый впереди –  
Вот теперь переходи! 

Дети идут через перекресток. 



В е д у щ а я. Послушайте, дети, стихи. Когда я буду их читать, вы должны будете или отвечать 
“Это я, это я, это все мои друзья”, или молчать. 

Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 

Д е т и. Это я, это я, это все мои друзья. 
В е д у щ а я. Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат) 
 
Кто из вас, идя домой, 
Держит путь по мостовой? (Дети молчат) 
 
Знает кто, что красный свет –  
Это значит – хода нет? 

Д е т и. Это я, это я, это все мои друзья. 
В е д у щ а я. А сейчас, ребята, мы повторим с вами сигналы светофора в игре “Зеленый, желтый, 

красный”. 
Игру проводит постовой-регулировщик. Когда он поднимает зеленый флажок, дети идут по 

кругу, когда поднимает желтый флажок – останавливаются, когда красный – приседают. 
В е д у щ а я. Сейчас мы с вами споем песню о правилах дорожного движения. Вы будете петь и 

одновременно выполнять то, о чем в ней поется, – идти по тротуару, переходить улицу. 
 
Звучит песня “По улице, по улице” (музыка Т. Шутенко, слова Г. Бойко). Дети выполняют 

движения в соответствии с ее содержанием. 
1-й  р е б е н о к. Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 
Тормози скорей, шофер! 
Красный глаз глядит в упор –  
Это строгий светофор. 
Вид он грозный напускает, 
Ехать дальше не пускает. 
Обождал шофер немножко, 
Снова выглянул в окошко. 
Светофор на этот раз 
Показал зеленый глаз, 
Подмигнул и говорит: 
“Ехать можно, путь открыт!” 

(М. Пляцковский “Светофор”) 
2-й  р е б е н о к. Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 
Вот она, азбука, – над мостовой. 
Знаки развешаны над головой. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город дает нам все время урок. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

                                       (Я. Пишумов “Азбука города”) 
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движения 
Выполнять без возражения. 
Это всем вам говорит 
Добрый доктор Айболит! 

                          (С. Яковлев) 
Входит доктор Айболит, одетый в белый халат, медицинскую шапочку. 
Д о  к т о р  А й б о л и т. Здравствуйте, дети! 



Правила движения 
Все без исключения 
Знать должны зверюшки: 
Барсуки и хрюшки, 
Зайцы и тигрята, 
Пони и котята.                      (В. Головко) 

Посмотрите-ка, ребята, как котята знают эти правила. 
Двое детей в шапочках котят неправильно переходят дорогу. Регулировщик свистит, объясняет 

правила. Котята осознают ошибку и исправляют ее. 
 
Д о  к т о р  А й б о л и т. На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти! 
Правила эти помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 

Сейчас я вам покажу, как я лечил зайчика. Прибежала ко мне зайчиха (вбегает зайчиха) и 
закричала... 

З а й ч и х а. Ай, ай! Мой зайчик 
Попал под трамвай! 
Мой зайчик, мой мальчик. 
Попал под трамвай! 
Он бежал по дорожке, 
И ему перерезало ножки, 
И теперь он больной и хромой, 
Маленький заинька мой! 

В е д у щ а я. И сказал Айболит... 
Д о к т о р  А й б о л и т. Не беда! 

Подавай-ка его сюда! 
Я пришью ему новые ножки, 
Он опять побежит по дорожке! 

В е д у щ а я. И принесли к нему зайку, 
      Такого больного, хромого. 

(Зайчиха приносит игрушечного зайчика, Айболит лечит его.) 
И доктор пришил ему ножки, 
И заинька прыгает снова, 
А с ним и зайчиха-мать 
Тоже пошла танцевать, 
И смеется она и кричит: 

З а й ч и х а .  Ну, спасибо тебе, Айболит! 
(К. Чуковский “Доктор Айболит”) 

Зайчиха пляшет с зайчиком, затем прощается и уходит. 
В е д у щ а я. Послушайте загадки: 

Сверху – желтый, 
Снизу – синий, 
На груди его звезда, 
А над ним воздушных линий 
Протянулись провода.                       (Троллейбус). 
Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик.                       (Регулировщик). 

В е д у щ а я. Хорошо ехать по улице, когда горит зеленый глаз светофора, и смотреть на родной 
город. Споем, ребята, об этом песню. 
Дети поют песню “Едем мы по улицам” (музыка Е. Тиличеевой, слова  М. Кравчука). 

Досуг  «А Баба яга – против!» 



 Цель: уточнить и расширить знания детей о правилах  поведения на улице, об обязанностях 
пешеходов и водителей.  
 Материал: д/и «Дорожные знаки»; две метлы и рули (по количеству детей) для эстафеты; эмблемы 
для команд «Светофорики» и «Знаки».  
Ход досуга.   
Музыкальный зал. Дети сидят на стульях. В зал «входит» мешок. Из него вылезает Баба Яга, 
которая начинает петь частушки.  
Я летала на метле, Побывала я везде.  
Светофоров не видала, Правила все нарушала. 
Припев:  
Эх, пляши, моя метла!  
Ты пляши, старайся. 
 Как увидишь светофор, 
Выше поднимайся. 
 Светофоры, светофоры… 
Для чего они нужны? 
 Я лечу, не замечаю  
И сбиваю все столбы. 
Припев: 
Баба Яга. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Ой, ну и долго же я летела. Пальцы аж 
замерзли. Не можете мне их согреть!  
Дети встают и вместе со взрослыми и Ягой делают пальчиковую гимнастику.  
1.В гости к пальчику большомуПриходили прямо к дому  
Указательный и средний,  
Безымянный и последний.  
Вместе пальчики – друзья!  
Друг без друга им нельзя!  
2.Пошли первые гулять,  
Вторые отправились их догонять, 
Третьи пальчики пустились бегом, 
 А четвертые затопали пешком. 
 Пятый пальчик поскакал   
И в конце пути – упал.   
Баба Яга. Да уж! Я уже нападалась! Это все кощей противный придумал. Ты, говорит, Яга лети как 
можно быстрее и по сторонам не смотри. А в результате вон сколько шишек набила!.. Торопилась, 
по сторонам не смотрела, но все - таки заметила: на дорогах какие- то знаки висели.   

«СУНДУЧОК» для воспитателей, родителей и детей https://vk.com/club_sunduk_ru Заходите к 
нам, у нас много интересного материала для воспитания, обучения и развития детей!  

Я их сфотографировала. Не знаете, что это?  
Баба Яга показывает дорожные знаки. Дети называют знакомые.  
Баба Яга. Почему одни знаки красного цвета, а другие синего?  
Ответы детей. 
А что означают ваши значки?  
Дети отвечают, что они представляют две команды, которые называются «Светофорики» и 
«знаки».  
Баба Яга. Ребята, помогите мне, пожалуйста! Команда «Светофорики» соберет запрещающие знаки, 
а команда «Знаки»- указывающие.  
 Команды выполняют задание.  



Баба Яга. Молодцы, ребята! Теперь я буду обращать внимание на дорожные знаки, а Кощея слушать 
не стану. Давайте поиграем! Я на метле, а вы берите рули – и полетели!  
 Проводится подвижная игра «Угадай, куда ехать». По командам «Налево», «Направо!» дети 
поворачивают налево или направо и продолжают движение, по команде «Кругом!» вертятся вокруг 
своей оси, по команде «Задний ход!» пятятся, как раки, по команде «Обратно!» поворачиваются и 
«Едут» в обратном направлении.  
Баба Яга. А я знаю волшебное заклинание! Вот! Кто его скажет, тот никогда в аварию не попадет. 
Ну-ка, взрослые!   
 Регулировщик движение регулировал, регулировал – и урегулировал.   Сначала заклинание 
произносят взрослые, потом два-три ребенка, затем все вместе.  
Баба Яга. Так! Заклинание выучили, знаки тоже… Но чего – то все – таки не хватает. Хотелось бы 
узнать чего!  
Дети.(подсказывают). Светофор нужен.  
Баба Яга. Светофор кощей спрятал. Он сказал: кто его найдет, тот должен молча сесть на место и 
никому не говорить, где светофор.  
Проводится игра «Найди и промолчи».  
Баба Яга. Ух! Нашли! А какие цвета у светофора?  
Дети называют цвета, объясняют назначение светофора.  
Баба Яга. Теперь вот что сделаем! Я буду задавать вопросы, а вы, если вы так поступаете, скажете: 
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет – промолчите.   
Кто из вас идет вперед  
Только там где переход? Кто бежит вперед так скоро, 
 Что не видит светофора? 
 Знает кто, что красный свет- 
Это значит «Хода нет»?  
Кто на скользкую дорогу 
Выбегает в непогоду?  
Проводится эстафета «Пролети на метле».  
Баба Яга. Да, я теперь знаю: вы умные, ловкие и добрые! Помогли мне выучить правила дорожного 
движения.    

«СУНДУЧОК» для воспитателей, родителей и детей https://vk.com/club_sunduk_ru Заходите к 
нам, у нас много интересного материала для воспитания, обучения и развития детей!  
А теперь давайте песню споем.  Дети поют песню и прощаются с гостями. 

Развлечение по ПДД в младшей группе  «Красный, желтый, зеленый» 
Цель:  

-закреплять знания детей о работе светофора, знания правил перехода улицы;  
-развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;  
-развивать у детей разговорную речь.  

Наглядное пособие:  
-макет светофора;  
-знак «Пешеходный переход».  

1. Организационная часть. 
- Здравствуйте, ребята  
Ребята вы уже научились играть с машинами, водить их. Шоферы, и взрослые и детидолжны знать 
правила дорожного движения, чтобы на дорогах не былоаварий. Ребята, скажите мне, какой знак 
помогает нам переходить через улицу?  
-Пешеходный переход.  
- Правильно, ребята. Расскажите мне, для чего нужен этот знак?  
Ответы детей  
А вы хотите побольше узнать о правилах дорожного двежения?  



Если ты спешишь в пути  
Через улицу пройти,  
Там иди, где весь народ  
Там, где знак пешеходный переход.  
(стук в дверь)  
-Кто там?  
- Почтальон Печкин. Вам посылку принес.  
- Спасибо тебе, почтальон Печкин. Ребята, посмотрим, от кого же это посылка?  
(беру посылку и под ленточкой нахожу конверт с адресом детского сада и названием группы, читаю 
детям).  
«Шлю посылку Вам друзья,  
У меня всего три глаза,  
Разноцветные они  
Каким глазом подмигну,  
Что вам делать подскажу» -Ребята, от кого 
же это посылка?  
- От светофора.  
Правильно ребята. Это посылка от светофора.  
(достаю из коробки светофор)  
- Ребята, для чего нужен светофор?  
- Он смотрит за движением машин на дорогах, за людьми, чтобы на дорогах не было аварий.  
- Правильно, ребята.  
(стук в дверь)  
- Ребята, к нам опять кто-то пришел. Кто же это?  
(входит лиса) -Ах, я рыжая 
Лиса  
Я плутовка, я хитра.  
Никого я не боюсь  
Где хочу, там появлюсь.  
-Здравствуйте, дети. А что вы тут делаете?  
- Здравствуй, Лиса.. мы знакомимся с правилами дорожных движений. Лиса, а ты знаешь правила 
дорожных движений.  

-Конечно, знаю.  
- Скажи, вот это какой знак?  
- Светофор.  
- А для чего нужен светофор. Расскажи нам.  
- А что рассказать. Похож на елочку, горят разноцветные огоньки, вокруг него можно хоровод 
водить.  

- Ребята, правильно ли говорит Лиса.  
- Нет. Конечно, нет. Лиса, послушай, наши дети все знают про светофор и дорожные знаки.Отгадай 
загадки.  

Красным глазом засияет –  
Нам идти не разрешает, А 
зелёный глаз зажжёт –  
Иди смело, пешеход!  
(светофор)  
С краю шумной мостовой  
Встал трёхглазый Постовой.  
На машины смотрит строго Повинуется 
дорога.  
Что за «зебра» на дороге? 
Все стоят, разинув рот, Ждут, когда 
мигнёт зелёный.  
Значит, это - ...  
(Переход)  



Что за знак такой висит?  
- «Стоп!» - машинам он велит. -  
Переход, идите смело  
По полоскам черно-белым.  
(Пешеходный переход)  
-Вот, Лиса, наши дети какие умные. Они знают правила дорожного движения.  
А твои лесные друзья знают правила дорожного движения?  
- Нет.  
2. Практическая часть. 
- Давайте, ребята, поможем лисе. Сделаем для лесных зверей светофоры из 
бумаги и подарим их. (дети делают светофоры)  
-Спасибо, ребята.  
3. Закрепление. 
-А сейчас, ребята, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». Вы будете 
шоферами. Когда я подниму красный кружочек – значит, дороги нет, вы держите 
рули в одной руке внизу. А когда говорю желтый свет – приготовиться, вы держите 
руль двумя руками и готовьтесь на путь. Когда говорю зеленый свет – можно ехать, 
путь открыть, вы двигаетесь под музыку.  
(игру повторяем несколько раз)  
-Понравилась тебе, Лиса, наша игра.  
- Да. Спасибо, ребята, вы меня многому научили. Я теперь своих друзей научу. Я вам от 
лесных друзей принесла гостинцы, угощайтесь.  

- Спасибо тебе, Лиса. Еще приходи к нам со своими друзьями. До свидания.  
Физкультурный досуг по ПДД в старшей группе «Наш друг светофор» 

Цель: - формировать у детей знания о правилах дорожного движения, желание соблюдать эти 
правила, обучать предвидеть опасность, показать важность соблюдения правил дорожного движения. 
Задачи: 
-расширять и закреплять знания детей о сигналах светофора; 
-обогащать словарь детей; 
-развивать игровую деятельность детей; 
-расширять знания названий и обозначений дорожных знаков для пешеходов и водителей;  
-расширять знания о безопасном поведении на улице. 
Необходимое оборудование: 
Светофор, 2 конуса, ткань, пластиковые шарики (красный, жёлтый, зелёный), мешочки с песком, 
рули 2 шт., ограничители, обручи 
Действующие лица: 
Вредина 
Зловредина 
Ведущий 

Ход мероприятия 
Дети заходят в зал, садятся на стулья. 
Ведущий:ребята отгадайте загадку! 
Красным, желтым и зеленым 
Он мигает нам в пути 
Оживленный перекресток 
Без него не перейти. 
Дети: Светофор. 
Ведущий: Светофор - помощник не только пешеходов, но и автомобилистов, он подает сигнал, когда 
можно двигаться, а когда надо постоять, предупреждая о смене действий.  
Ведущий проводит беседу о светофоре и его назначении: 
 На какой сигнал светофора нельзя переходить дорогу? 
 О чем предупреждает желтый свет?  
 При каком сигнале светофора можно начинать движение? 
 Какой свет горит для автомобилей, если движение пешеходам разрешено? 

Ответы детей. 



В зал заходят Вредина и Зловредина      
Вредина: Слыхала, Зловредина, тут дети говорят про светофор. 
Зловредина: Это про тот, который на перекрестке огоньками мигает? 
Вредина: Мигает, мигает, я думала он просто так, для красоты, а он людям помогает. 
Зловредина: Чем же он может помочь, это же простой столб с огоньками. 
Вредина: Интересно, что произойдет, если светофор исчезнет? 
Зловредина: Знаешь,Вредина, а давай его спрячем? 
Вредина: Давай! (накрывает светофор тканью) 
Ведущий: 
Вдруг не стало светофора 
И случилась ерунда 
Пешеходы и машины 
Поспешили кто куда 
Разобраться не легко 
До беды не далеко! 
Ведущий: Что же натворили Вредина и Зловредина.  Давайте их проучим! 
Под музыкальную композицию «Автомобили»-дети начинают хаотичные движения по залу, 
изображая автомобили. Вредина и Зловредина еле-еле успевают уворачиваться от «автомобилей». 
 
Вредина и Зловредина: 
Ой-ё-ёй, остановитесь 
Светофор мы вам вернем 
Вместе с вами по движенью 
Правила учить начнем. 

«Автомобили» возвращаются в гаражи (садятся на стулья). 
Вредина и Зловрединаоткрывают светофор. 

Вредина: Как же светофор помогает пешеходам? 
Ведущий: 
Расскажите-ка, ребята, 
Как на улице всегда 
Помогают пешеходу 
Эти умные цвета 
1ребенок:   Загорелся красный свет? 
                    Стой! Вперед дороги нет! 
2 ребенок:  Желтый свет твердит без слов: 
                    К переходу будь готов. 
3 ребенок:  На зеленый свет – вперед! 
                    Путь свободен пешеход. 
Ведущий:Чтобы правила запомнить предлагаю поиграть! 

Проводится игра «Светофор» 
Участники встают в круг, ведущий по порядку и вразнобой показывает красный, желтый или зеленый 
круг (пластиковый шарик, флажок), соответственно дети выполняют движения:  
Жёлтый - маршируют на месте,  
Зелёный – маршируют друг за другом по кругу,  
Красный - стоят. 
Вредина и Зловредина принимают участие в игре. 
Ведущий: пешеходы правила усвоили! Нона дороге, кроме пешеходов, правила дорожного движения 
должны соблюдать и все транспортные средства.Сейчас вы ненадолго превратитесь в грузовые 
автомобили и двигаясь только по проезжей части постараетесь довезти груз. 

ПроводитсяПодвижная игра с элементами соревнования «Грузовики» 
Играющие делятся на команды. Капитаны команд: Вредина и Зловредина. 
Атрибуты: 
Рули; 
Мешочки с песком; 
Две стойки. 



Ограничители (для обозначения проезжей части) 
Правила игры:  
Первые участники команд держат в руках руль, на головы им помещается мешочек с песком – груз. 
После старта участники обегают вокруг своей стойки, двигаясь только по «проезжей части», 
передают руль и груз следующему участнику. Побеждает команда, первой выполнившая задание и не 
уронившая груз. 
Ведущий: 
Каждый знает, повторенье 
Очень важно для ученья 
Предлагаю вам ребята 
Я еще одну игру… 
Игра «Закончи строчку» 
Знаем мы закон простой 
Загорелся красный.... Стой! 
Желтый скажет пешеходу 
Приготовься к …Переходу! 
Свет зеленый впереди 
Говорит нам всем ... Иди! 
Ведущий: 
Ну, теперь всем стало ясно 
Светофор наш главный друг, 
Если правила движенья 
Выполняют все вокруг. 
Под «Песенку про светофор» проводится музыкальная игра См. приложение 1. 
Вредина и Зловредина благодарят ведущего и ребят за полученные знания о правилах 
безопасного поведения на улицеи предлагают посмотреть мультфильм.  
Просмотр м/ф«Озорная Семейка» - «Правила движения». 
Выходят из зала  
Приложение 1 
Дети становятся в круг. В руках пластиковые шарики (цвета светофора). На полу в центре круга 
лежат обручи (красный, жёлтый, зелёный). 
На дороге светофор                           идут по кругу друг за другом вправо 
электрический прибор 
Разным светом он горит,                                делают пружинку с полуоборотом,  
всем машинам говорит               свободная рука на поясе, рука с шариком вперёд 
ПРИПЕВ  
Красный очень строгий свет     дети с кр. шариком становятся в кр. обруч бегом 
Он горит проезда нет 
Желтый подожди чуть-чуть...   дети с ж. шариком становятся в ж. обруч бегом 
А зеленый можно в путь        дети с зел. шариком становятся в зел. обруч бегом 
 Он горит на перекрестках,           идут по кругу друг за другом влево 
Чтоб машинам было просто 
Перекрестки проезжать                      делают пружинку с полуоборотом,  
И друг-другу уступать.              свободная рука на поясе, рука с шариком вперёд 
ПРИПЕВ                                                  то же, что и в первом припеве 
 Едут на зеленый свет                     идут врассыпную по залу 
Трактор и кабриолет 
Если желтый загорится, 
Нужно им остановиться.                    Останавливаются на свободном месте 
ПРИПЕВ                                              то же, что и в первом припеве 
Проигрыш садятся на стулья. 
Досуг по ПДД для детей старших групп 
 

«Юные пешеходы» (совместно с родителями) 



Цели: закрепить знания о безопасном поведении на улицах и дорогах;  повторить и закрепить 
правила дорожного движения и дорожные знаки; воспитывать  сознательное выполнение ПДД. 
       Действующие лица: 
       Ведущий  
       Светофор  
       Дети старшей группы. 
Оборудование: Дорожные знаки, дорожные знаки разрезанные на кусочки,  машины две, конусы, 
мольберт (2), корзины для пазла (2), маркеры  синий, красный, черный. 
Ведущий.  Давным-давно, когда не было автомобилей и правил дорожного движения, люди 
передвигались пешком или на лошадях, отправляясь в дальний путь. Они всегда брали с собой 
оружие и щит – мало ли кого встретишь на дороге. И, если на узкой тропинке встречались два воина, 
каждый из них отступал в правую сторону, чтобы пропустить другого и закрыть себя от незнакомца 
щитом в левой руке. Так появилось первое правило – двигаться по правой стороне. 
Шли годы, на дорогах появилось очень много машин, люди придумали правила для тех, кто ходит, и 
для тех, кто ездит. Но далеко не все поступают правильно. 
1-й ребенок. 
Везде и всюду правила,  
Их надо знать всегда. 
Без них не выйдут в плаванье 
Из гавани суда. 
2-й ребенок. 
Выходят в рейс по правилам 
Полярник и пилот. 
Свои имеют правила 
Шофер и пешеход. 
3-й ребенок. 
По городу, по улице  
Не ходят просто так: 
Когда не знаешь правила, 
Легко попасть впросак. 
4-й ребенок. 
Все время будь внимательным 
И помни на перед: 
Свои имеют правила  
Шофер и пешеход. 
Я. Пишумов. 
Воспитатель. Вот давайте сейчас и вспомним эти правила. 
 (Дети поделены на две команды). 
Викторина по ПДД. 
1. Назови знак. 
Воспитатель поочередно показывает каждой команде дорожные знаки. 
2. Ответь на вопрос. 
Воспитатель поочередно задает вопрос каждой команде.  

• По какой части улицы должны ходить пешеходы? ( по тротуару) 
• По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы?  (по правой.) 
• Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом?  ( автобус, 

троллейбус и т.д. не могут сразу остановиться, особенно на скользкой дороге, в снег, в дождь) 
• Где нужно ждать автобус, троллейбус? (на остановке) 
• Почему опасно играть рядом с дорогой? Где детям можно играть? ( это опасно для жизни, 

дети могут играть во дворе, на детских площадках) 
• Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? (по переходу, спокойным шагом) 
• Какой переход более безопасный: «зебра» или подземный? (подземный, т.к. там нет движения 

автотранспорта) 
• Какие сигналы светофора вы знаете? Что означает каждый сигнал? (красный, желтый, 

зеленый; красный -стой, желтый –приготовиться, зеленый –иди) 



Воспитатель. Ребята, а как вы думаете, светофор всегда выглядел как сейчас?  
Ответы детей. 
Воспитатель. Светофоры придумали, чтобы охранять жизнь пешеходов и предупреждать 
несчастные случаи и аварии на дорогах. Первый светофор был установлен в английской столице 
Лондоне. Если бы вы увидели этот светофор,  то не сразу бы поняли, что это такое. У первого 
светофора было всего два цвета– красный и зеленый. Управлял им специальный человек, который 
поднимал и опускал стрелку с цветным кружком. 
        Резкий переход от одного сигнала к другому опасен: один автомобиль не успел остановиться, а 
другой уже поехал. Поэтому придумали предупреждающий сигнал –желтый. 
        Современные светофоры – электрические, они самостоятельно переключают свои огоньки и 
отдают команду пешеходам и машинам – когда стоять, а когда двигаться. 
3.  Светофор. Я вежливый и строгий, 
Я известен на весь мир, 
Я на улице широкой 
Самый главный командир! 
Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю 
И тебе хочу помочь. 
Ребята, а загадки вы любите отгадывать? Тогда слушайте. 
Светофор поочередно загадывает загадки каждой команде. 
Загадки. 
1. Раньше счёта и письма,  
Рисованья, чтенья, 
Всем ребятам нужно знать 
Азбуку ...(Движенья.) 
 2.Лёша с Любой ходят парой. 
Где идут? По ...(Тротуару.) 
3.Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки? 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 
Это только …? (Тротуар.) 
4. Где ведут ступеньки вниз, 
Ты спускайся, не ленись. 
Знать обязан пешеход: 
Тут …?(Подземный переход.) 
5. Вот дорожная загадка:  
Как зовется та лошадка,  
Что легла на переходы,  
Где шагают пешеходы?(Зебра.) 
6. Что за чудо этот дом, 
Окна светлые кругом. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином.(Автобус.) 
7.  Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нем! 
Только лучше правь рулем! ( Велосипед) 
8.Какой свет нам говорит: 
«Проходите – путь открыт»(Зелёный) 
9. Какой свет нам говорит: 
«Вы постойте – путь закрыт!»(Красный) 



10.Ты не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Хорошо, что рядом пункт  
(Медицинской помощи) 
Светофор.Давайте  поиграем в игру «Красный, жёлтый, зелёный!»   Я буду поочередно поднимать 
разноцветные кружки, а вы выполнять соответствующие движения: зелёный – бегайте по залу, 
жёлтый – подпрыгивайте на месте, красный – замрите. (Во время игры звучит энергичная музыка по 
выбору муз.руководителя.) 
Конкурсы.( проводятся с участием родителей) 

1. «Собери пазл «Дорожный знак». 
     ( для этого конкурса к каждой команде вызывается по одному родителю) 
    Дети поочередно на машинах привозят кусочки пазла своим взрослым помощникам, которые  
собирают пазл на мольберте и объявляют его название. 

2. «Отгадай и нарисуй» 
     (для этого конкурса к каждой команде вызывается по одному родителю) 
     Каждой команде загадывается загадка про дорожный знак, после чего родители рисуют данный 
дорожный знак  на мольберте.   
1).Заболел живот у Ромы,  
Не дойти ему до дома.  
В ситуации такой  
Нужно знак найти такой? 
(Пункт медицинской помощи) 
2).Этой зебры на дороге 
Я нисколько не боюсь. 
Если все вокруг в порядке,  
По полоскам в путь пущусь. 
(Пешеходный переход) 
3.Игровое задание «Как правильно перейти через дорогу» 
Дети переводят своих родителей через дорогу. У одной команды регулируемый пешеходный 
переход, а у другой не регулируемый. 
Подведение итогов. 
Песня « Мы едем, едем, едем..» 
«Спасатели в Цветочном городе» Игровой досуг по ПДД  для детей старшей группы  
Цель:-актуализировать и расширить знания детей о Правилах дорожного движения; 

- расширить активный словарь детей по лексическим темам: «транспорт», «Правила дорожного 
движения»; 

Коррекционно-развивающие задачи: 
- коррекция лексико-грамматических нарушений речи; 
- совершенствовать общую моторику, учить координировать свои действия в пространстве; 
- развивать внимание, творческую активность; 

Воспитательные задачи: 
- воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил дорожного 

движения. 
- воспитывать умения работать в коллективе, оказывать помощь друг другу; 

Оборудование: Костюм Незнайки; вертушки; макеты дорожных знаков: «Пешеходный переход», 
«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Дети», «Место остановки 
автобуса и троллейбуса», «Место остановки трамвая»; те же знаки, разрезанные на части для игры 
«Собери знак», 
разметка пешеходного перехода со стрелками, указывающими направление движения пешеходов; 
макеты светофоров; памятки для раскрашивания; подарки детям. 
СОДЕРЖАНИЕ: 



Спасатели (дети) вместе с воспитателем располагаются в штабе. Рация (диктофон) начинает 
работать, принимая сообщение: «Вызывает Цветочный город! Говорит Незнайка: «Ураган сорвал все 
дорожные знаки. Жители города не знают, как расставить дорожные знаки правильно. Просим о 
помощи». 
Руководитель: спасатели готовы ли вы помочь Незнайке и жителям 
Цветочного города? 
Спасатели: да, готовы. 
Руководитель: каким транспортом мы с вами будем добираться до Цветочного города? Наземным 
или воздушным? 
Спасатели: мы будем добираться воздушным транспортом. 
Руководитель: Полетим на самолете, вертолете или воздушном шаре? Спасатели: спасатели летают 
на вертолетах,т. к. он летит быстро, садится на любую площадку. 
Руководитель: команда,построилась! По порядку номеров сосчитались! Спасатели: считаются 
(первый, второй ...) 
Руководитель: спасатели, садимся в вертолет. Каждый берет в руку вертушку.Для тогочтобы 
заработал винт вертолета нам нужно дунуть на вертушку три раза. Все получилось, полетели. 
Звучит музыка: «Полет шмеля». 
Руководитель: команда мы с вами прилетели в Цветочный город. Прошу покинуть салон вертолета, 
вертушки оставьте на стульчиках. 
Навстречу спасателям выходит Незнайка (воспитатель). 
Незнайка: здравствуйте ребята, я Незнайка! Очень хорошо, что вы откликнулись на мою просьбу и 
прилетели в Цветочный город. Я хотел расставить дорожные знаки, но у меня не получается. 
Руководитель: дорогой Незнайка, мы прибыли, чтобы помочь тебе и  жителям Цветочного города 
разобраться в Правилах дорожного движения. Я и моя команда всё расскажем и покажем тебе,а ты 
объяснишь своим друзьям.  
Незнайка: я согласен. 
Руководитель: Незнайка, проводи нас на место происшествия. 
Спасатели идут вслед за Незнайкой со словами речёвки: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только 
вперёд, и только всем вместе». Подходят к пешеходному переходу, знаки и светофоры валяются на 
обочине. Руководитель: Незнайка, куда ты нас привёл? 
Незнайка: на главную улицу нашего города. Братцы, а давайте через проезжую часть перебежим, 
вон там, в том детском саду мои друзья малыши играют, я вас с ними познакомлю. 
Руководитель: во-первых, мы прилетели, чтобы помочь тебе расставить дорожные знаки, а не 
играть. Во-вторых, чтобы перейти на другую сторону дороги, нужно отремонтировать светофоры. 
Незнайка: здесь лежат два светофора, давайте один отремонтируем и побежим. 
Руководитель: спасатели, объясните Незнайке, почему нужны обязательно два светофора. 
Спасатель: потому, что один светофор руководит водителями транспортных средств, а другой 
предназначен для пешеходов. 
Руководитель: так, что Незнайка, будем ремонтировать оба светофора. Возьмите «транспортный» 
светофор, поставьте его рядом с пешеходным переходом. Спасатель Слава возьмите «пешеходный» 
светофор, поставьте его рядом с «транспортным» светофором. Скажите, пожалуйста, какой знак мы 
ещё не поставили? 
Незнайка: не знаю. 
Спасатель: на перекрёстке не хватает знака «пешеходного перехода». Руководитель: Правильно, 
спасатель Юля поставьте знак «пешеходный переход».  
Незнайка: наконец - то мы все починили, побежали к моим друзьям. Руководитель: спасатель Даня 
объясните Незнайке, как нужно переходить проезжую часть. 



Спасатель Даня: нужно  спокойно подойти к поребрику, посмотреть, какой сигнал на пешеходном 
светофоре горит: зелёный или красный. Если загорелся зелёный сигнал: посмотреть налево, направо, 
все ли автомобили остановились перед пешеходным переходом и потом переходить проезжую часть. 
Руководитель: слышишь, Незнайка, не бежать, а шагом, не задерживаясь, переходим проезжую 
часть. Обрати внимание, на пешеходном переходе нарисованы стрелки. Как ты думаешь для чего 
они? 
Незнайка: они, наверное, показывает в какую сторону нужно идти, чтобы не заблудится. 
Руководитель: не правильно. Спасатель Ксюша, объясните Незнайке, для чего на разметке 
пешеходного перехода нарисованы стрелки. 
Спасатель Ксюша: стрелки показывают,  какой стороны пешеходного перехода мы должны 
придерживаться, чтобы не мешать идущим навстречу людям. 
Руководитель: вот теперь, Незнайка, по всем правиламперейдём проезжую часть дороги. В связи с 
ураганом на ней автомобилей нет. Но мы будем предельно внимательными, посмотрим направо, 
налево и убедившись в отсутствии транспорта, будем переходить.  
Спасатели с Незнайкой переходят проезжую часть. Оказавшись на другой стороне, спасатели ставят 
макеты светофоров и знак «пешеходного» перехода. 
Незнайка предлагает зайти к малышам в детский сад, поиграть. Но спасатели отвечают, что они на 
работе, им не до игр. Руководитель просит Незнайку проводить их к другим аварийным участкам. 
Спасатели идут по тротуару и говорят речёвку: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд и 
только всем вместе!». 
Подходят к сваленным в кучу дорожным знакам. Незнайка просит починить их и расставить вдоль 
проезжей части. 
Спасатели собирают дорожные знаки(игра «Собери картинку»): 

- «подземный пешеходный переход»; 
- «надземный пешеходный переход»; 
- знак «Дети»; 
- знак «Место остановки автобуса и  троллейбуса»; 
- знак « Место остановки трамвая». 

После выполнения задания, спасатели берут знаки в руки и идут по тротуару вдоль проезжей части 
дороги. 
Раз-два левой, вдоль улицы идём! 
Раз- два левой, дорожных знаков строй! 
Раз-два левой, где ехать, где идти? 
Раз-два левой, расскажем по пути! 
Подходим к подземному пешеходному переходу, ставим знак, переходим проезжую часть. Подходим 
к детскому саду, ставим знак «Дети» для водителей транспортных средств. Последними выставляем 
знаки «Место остановки автобуса и троллейбуса», « Место остановки трамвая». 
 Когда все знаки расставлены, руководитель предлагает спасателям раскрасить памятки по Правилам 
дорожного движения для жителей Цветочного города. 
 

«ФОРТ БОЯРД».-  
досуга по ПДД с использованием нестандартного оборудования для старшей и подготовительной 

группы по сюжетам игры 
Цель: закрепить полученные знания детей о правилах дорожного движения; вызвать у детей 
положительную эмоциональную реакцию. 
Материалы и оборудование: 8 ключей – подсказок разной формы; плакат с нарисованными 
силуэтами ключей; веревка; шарики с бумажками с вопросами внутри. Разрезные знаки: пешеходный 
переход, подземный переход, автобусная остановка, велосипедная дорожка, пункт медицинской 



помощи. Разные ключи; чемоданчик с замком; мольберт с плакатом «Улица города»; клей; картинки 
с изображением транспорта, людей, светофоров, знаков. 
Игроков приветствует старец Фура: 
Я рад приветствовать вас в Форте Боярд. Задания будут трудные, но интересные. И все они будут 
посвящены правилам дорожного движения. 
За каждый правильный ответ вы получаете ключ с подсказкой. В конце игры вас ожидает сюрприз, 
он находится в сундуке, который вы откроете, если соберете все ключи подсказки. 
Первый ключ – подсказку вы получите у меня, отгадав мои загадки. 
Один ребенок уходит на 2 задание. Остальные отгадывают загадки. 
Загадки старца Фура по ПДД: 
Всем знакомые полоски, 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет 
Пешеходный переход. ("Пешеходный переход".) 
Эй, водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на свете: 
В этом месте ходят дети. ("Дети".) 
На машинах здесь, друзья, 
Ехать никому нельзя, 
Можно ехать, знайте, дети, 
Только на велосипеде. ("Велосипедная дорожка".) 
А здесь, ребята не до смеха, 
Ни на чем нельзя здесь ехать, 
Можно только своим ходом, 
Можно только пешеходам. ("Пешеходная дорожка".) 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Заболел и вижу пункт 
Медицинской помощи. ("Пункт медицинской помощи".) 
Что мне делать? 
Как мне быть? 
Нужно срочно позвонить. 
Должен знать и ты, и он – 
В этом месте телефон. ("Телефон".) 
Получают ключ-подсказку с буквой «В». 
А теперь вы отправляетесь за остальными ключами – подсказками, а за тем, когда вы соберете все 
подсказки, я жду вас у себя. 
«Лабиринт с ключом». 
Вокруг спортивной лестницы запутана веревка, на ней повешен ключ. Задача игроков провести ключ 
по «лабиринту» и снять его. 
Получают второй ключ с буквой «Е». 
Все идут на 3 задание. 
3. «Умники и умницы». 
В шарике лежит записка с вопросом. Каждый игрок должен лопнуть шарик и ответить на вопрос в 
записке. Подсказки команды разрешаются. 
Как называют людей идущих по улице? (пешеходы) 
По какой части улицы должны ходить пешеходы? (тротуар, пешеходная дорожка, обочина) 



По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (по правой) 
В каком месте нужно переходить дорогу? (на перекрестке, пешеходном переходе) 
С кем детям дошкольного возраста можно переходить дорогу? (со взрослыми) 
Где можно играть детям? (во дворе на игровой площадке) 
Почему нельзя играть на дороге? (это опасно) 
Про что говорят «главный командир на дороге»? (светофор) 
Как называют человека, регулирующего дорожное движение? (регулировщик) 
Какие еще помощники есть у водителей и пешеходов? (дорожные знаки) 
Где ожидают пассажиры автобус? (на остановке) 
С какой стороны нужно обходить машины и автобус? (сзади) 
Получают ключ с буквой «О». 
4. «Банки». 
Один игрок от команды ищет киндер в банках с разными наполнителями 
(песок, крупа, вода, клейстер и т.д.). 
Получают ключ с буквой «О». 
5. «Разрезные знаки» 
В конверте разрезанные дорожные знаки. (5 знаков: пешеходный переход, подземный переход, 
автобусная остановка; велосипедная дорожка; пункт медицинской помощи.) 
Собрать знаки и правильно назвать. 
Получают ключ с буквой «Т». 
6. «Ключики». 
На площадке развешаны ключи (на брусьях, на лестнице, на воротах, на баскетбольных кольцах, на 
скамейках.) Дети должны их собрать и подобрать к замку, который открывает чемоданчик. 
Получают ключ с буквой «Р». 
7. Игра «Можно - нельзя». 
Дети встают врассыпную. А сейчас поиграем в игру «Можно - нельзя» (определим места катания на 
велосипеде). Дети реагируют: если можно - крутят рули, а если нельзя, то приседают, обхватывая 
колени руками. 
На остановке автобуса…(нельзя) 
Во дворе …(можно) 
На стадионе … (можно) 
На проезжей части …(нельзя) 
В детском саду …(можно) 
На шоссе… (нельзя) 
На автомагистрали …(нельзя) 
На полянке …(можно) 
По лужайке …(можно) 
По лестнице …(нельзя) 
По тротуару … (можно) 
А теперь надо назвать виды «транспорта», на которых путешествовали сказочные герои. 
1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (Печка). 
2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед). 
3. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 
4. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (Карету). 
5. На чем летал Алладин? (Ковер-самолет). 
6. На чем катался Кай из сказки «Снежная королева»? (Санки). 
7. Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа). 
Получают ключ с буквой «С». 



8. Эстафета «Улица нашего города». 
Дети делятся на две команды и встают на старт. Каждый берет по одной картинке (дорожные знаки, 
транспорт, фигурки людей и в соответствии с правилами дорожного движения наклеивают на схему). 
Дети по одному бегут к финишу и приклеивают картинки на схему «Улица города» кто быстрее и 
правильнее. 
Получают последний ключ с буквой «Ф». 
Собрав все ключи, дети возвращаются к старцу Фура. Перед старцем на столе лежит плакат с 
силуэтами ключей. Дети раскладывают собранные ключи на силуэты, получается загаданное слово 
(светофор). 
Старец Фура: Ну, вот мы и снова встретились. Вы оказались очень умными, внимательными и 
ловкими отлично знающими правила дорожного движения. Какое слово получилось ребята у вас? 
(СВЕТОФОР) Молодцы!!! За это я вручаю вам ключ от сундука. 
Дети полученным ключом открывают сундук. Внутри они находят «золотые слитки» (конфеты в 
золотых обертках). 

«Как Баба яга правила дорожного движения учила» 
Досуг, посвященный правилам дорожного движения 
Цель:Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 
Учить детей различать дорожные знаки. Воспитывать умение самостоятельно пользоваться 
полученными знаниями в повседневной жизни. 
РАЗВИВАЮЩИЕ: 
Закреплять представления детей о назначении светофора, о его сигналах. 
ВОСПИТЫВАЮЩИЕ: 
Воспитывать навыки ориентировки в пространстве, развивать внимание и наблюдательность, 
смекалку и сообразительность. Воспитывать чувство товарищества, дружеские отношения, желание 
прийти на помощь друг другу. 
Задачи: 
«Физическая культура» - обогащать двигательный опыт детей, способствовать совершенствованию 
навыка применения физических качеств. 
«Социализация»- приобщать к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками 
и со взрослыми в ходе  коллективных мероприятий. 
«Безопасность» - закреплять знания о назначении светофора и пешеходного перехода,   навык  
применения правил дорожного движения в  повседневной жизни. 
«Познание»- продолжать формировать  образные представления о  поведении на дорогах и 
соблюдении правил дорожного движения  в процессе различных видов деятельности. 
«Коммуникация» - развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 
«Художественное творчество» - закреплять навыки закрашивания рисунка карандашом, проводя 
линии и штрихи  только в одном направлении. 
«Музыка»- обогащать музыкальные впечатления, продолжать развивать навык культуры 
прослушивания музыки   во время проведения   мероприятия. 
«Художественная литература» -  развитие навыка рассказа стихотворений с соблюдением 
интонации, приобщение к словесному искусству. 
Материал: 
д/и «Дорожные знаки»;  две метлы и рули (по количеству детей) для эстафеты; эмблемы для команд 
«Светофорики» и «Знаки». 
Ход досуга. 
Музыкальный зал. Дети сидят на стульях. В зал «входит» мешок. Из него вылезает Баба Яга, 
которая начинает петь частушки. 
Я летала на метле, 
Побывала я везде. 
Светофоров не видала, 
Правила все нарушала. 
Припев: 



Эх, пляши, моя метла! 
Ты пляши, старайся. 
Как увидишь светофор, 
Выше поднимайся. 
Светофоры, светофоры… 
Для чего они нужны? 
Я лечу, не замечаю 
И сбиваю все столбы. 
Припев: 
Баба Яга. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Ой, ну и долго же я летела. Пальцы аж 
замерзли. Не можете мне их согреть! 
Дети встают и вместе со взрослыми и Ягой делают пальчиковую гимнастику. 
1.В гости к пальчику большому 
Приходили прямо к дому 
Указательный и средний, 
Безымянный и последний. 
Вместе пальчики – друзья! 
Друг без друга им нельзя! 
2.Пошли первые гулять, 
Вторые отправились их догонять, 
Третьи пальчики пустились бегом, 
А четвертые затопали пешком. 
Пятый пальчик поскакал 
И в конце пути – упал. 
Баба Яга. Да уж! Я уже нападалась! Это все кощей противный придумал. Ты, говорит, Яга лети как 
можно быстрее и по сторонам не смотри. А в результате вон сколько шишек набила!.. Торопилась, 
по сторонам не смотрела, но все - таки заметила: на дорогах какие- то знаки висели. Я их 
сфотографировала. Не знаете, что это? 
Ведущий: Ребята давайте поможем Бабе Яге  отгадать знаки. 
Баба Яга показывает дорожные знаки. Дети называют знакомые. 
Баба Яга.  А что означают ваши значки? 

Дети отвечают, что они представляют три команды, которые называются цвета 
светофора, красный, жёлтый ,зелёный 
Баба Яга. Ребята, помогите мне, пожалуйста!  На полу разбросаны какие-то полоски из бумаги 
чёрного и белого цвета что же сними делать? Дети отвечают, собрать дорожную 
зебру..(пешеходный переход). 
Команды выполняют задание. Участвуют только дети 
Баба Яга. Молодцы, ребята! Ой, так  хочется ещё побегать. 
Ведущий: А, давайте ребята и ты Баба Яга, побегаем между полосок этой дорожки, змейкой. 
Проводится подвижная игра . 
Баба Яга. А я знаю волшебное заклинание! Вот! Кто его скажет, тот никогда в аварию не попадет. 
Ну-ка, взрослые! 
Регулировщик движение регулировал, регулировал – и урегулировал. 
Сначала заклинание произносят взрослые, потом два-три ребенка, затем все вместе. 
Баба Яга. Так! Заклинание выучили, знаки тоже… Но чего – то все – таки не хватает. Хотелось бы 
узнать чего! 
Дети.(подсказывают). Светофор нужен. 
Баба Яга. Светофор кощей спрятал. Он сказал: кто его найдет, тот должен молча сесть на место и 
никому не говорить, где светофор. 
Проводится игра «Найди и промолчи». 
В спортивном зале спрятан светофор из картона, по одному участнику из каждой команды, 
должны пройти по залу и найти его, нашедший должен молча сесть на своё место. 
Баба Яга. Ух! Нашли! А какие цвета у светофора? 
Дети называют цвета, объясняют назначение светофора. 
Ведущий: Ребята, а, давайте, сами сделаем светофор. 



На полу возле каждой команды лежат детали из бумаги разрезанных кружков светофора ,нужно 
собрать каждой команде эти детали в круги светофора, кто быстрее справится с заданием. 
участвуют 3 команды 
Баба Яга. Ребята вот у нас и знаки есть и пешеходный переход и светофор и я не пойму почему мы 
до сих пор на машинах не катаемся? 
Ведущий: Ребята и правда, давайте прокатимся на автомобилях. 
Проводится эстафета за рулём автомобиля, у детей в руках игрушечный руль бегом до кубика и 
обратно, взрослые скачут на фитболах. 
Ведущий: Вот  наш праздник подходит к концу, ребята, а давайте расскажем  Бабе Яге правила 
поведения на дорогах. Я вам буду задавать вопросы, вы будете отвечать, можно или нельзя. 
Перебегать улицу на красный свет?- нельзя 
Переходить  улицу на красный свет?- нельзя 
Играть возле дорог?- нельзя 
Играть на дорогах?- нельзя 
Уступать место старшим в автобусе?- нужно 
Уважать правила движения?- нужно 
Ведущий: А сейчас подводятся итоги наших соревнований, награждение команд. 
Баба Яга: Да, я теперь знаю: вы умные, ловкие и добрые! Помогли мне выучить правила дорожного 
движения.  Ну, мне пора к Кощею, ему расскажу про правила  дорожного движения.  До свидания 
ребята. 
Ведущий: Ну что ребята вы хорошо усвоили правила ПДД? Молодцы, и нам пора  возвращаться в 
группу. 

КВН «Весёлый жезл» 
Цель: Формировать у детей культуру безопасности жизни деятельности,     способствующую    

предупреждению правонарушений в области дорожного движения. 
 Закреплять знания детей одорожныхзнаков для пешеходов. 
 Развивать зрительную память и внимание детей. 

Воспитание культуры поведения на улице. 
Предварительная работа: Просмотр слайдов о правилах дорожного движения; Разучивание стихов. 
Повторение правил дорожного движения. Изучение знаков, различных ситуаций на дороге и в 
транспорте. 
Оформление зала. На центральной стене большими вырезанными буквами написано 
КВН"ВЕСЁЛЫЙ ЖЕЗЛ ", светофор; по всему залу развешаны шары зеленого, желтого и красного 
цветов, иллюстрации дорожных знаков и ситуаций на дороге.  
Оборудование:– жезл;  
                            -1 круг(зелёный-жёлтый) ,                            -2 круг (жёлтый-красный);.  
                            -карточки 2 шт.,                            -2 комплекта дорожных знаков;  
                             -фуражка;                             -фишки,  -ТСО.                           
Ход игры 
Под музыкальное сопровождение дети входят в муз.зал. Встают по обе стороны муз.зала. 
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами проводим КВН. КВН – это весёлое соревнование, но тема 
нашего соревнования очень серьёзная, мы будем говорить о правилах безопасности на дорогах. В 
нашем соревновании участвуют две команды. Команда «Свисток» и команда «Жезл» (Каждая 
команда состоит из шести человек). Сейчас команды поприветствуют друг друга (приветствие 
команд). Дети садятся на стульчики. Представление жюри (жюри состоит из трёх человек).И так мы 
начинаем КВН. 
1 задание. 
Ведущий: Кому я в руки дам жезл, называет одно из правил поведения пешехода на улице. 
Названные правила повторять нельзя, поэтому будьте очень внимательны! Победит та команда, 
которая назовет больше правил и не повторится. 
 Жезл переходит поочередно из одной команды в другую. Дети называют правила. 
  Дети.1) Переходить улицу можно по пешеходному подземному переходу или только на зеленый 
сигнал светофора. 
            2) Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам; если нет тротуара, можно двигаться 
по левой обочине навстречу движению транспорта. 



           3) Нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом и переходить улицу маленьким 
детям без взрослых. 
         4) Прежде чем перейти улицу, надо посмотреть сначала налево, затем направо и, убедившись в 
безопасности, переходить 
2 задание. 
Ведущий: (Дети сидят полукругом.)Мы переходим к следующему заданию «Чья команда прочитает 
больше стихотворений о ПДД» 
Муз. пауза. Дети ст гр. исполнят песню  
"Песня дорожных знаков", музыка В.Мурзина, слова Л.Хисматуллиной. 
1. Чтобы не было, дружок у тебя несчастий, 
Не играй ты никогда на проезжей части. 
Это правило запомнить нужно обязательно 
На дороге, на дороге 
Будь всегда внимательным. 
На дороге, на дороге 
Будь всегда внимательным. 
Припев. Помни правила движения  
Как таблицу умножения. 
Пятью-пять - двадцать пять, 
Нас не надо забывать. 
Правила - твои друзья, 
2.Забывать друзей нельзя. 
Если ты забыл, ая-яй. 
На себя, дружок пеняй. 
Ну а если ты не прочь, 
Добрым правилам помочь. 
Вторь: раз и два и три, 
Все на свете повтори. 
Припев тот же. 
3 задание. 
Ведущий: Следующее задание называется «Лучший пешеход» 
 (дети выстраиваются в две колонны друг против друга) 
У меня в руках «светофор» - два картонных кружка. Первый с одной стороны зелёный, а с другой – 
жёлтый, второй – красный и жёлтый. На «светофоре» зелёный цвет, команды маршируют на месте, 
жёлтый – хлопают в ладоши, красный – замирают. Кто перепутал сигналы, получает штрафное очко. 
Выигрывает та команда, у которой меньше штрафных очков. 
4 задание 
Ведущий: А четвертое задание называется «Играй да смекай!» 
Дети сидят за столами.  В игре участвуют две команды, перед которыми разложены пустые 
карточки и картинки с изображением дорожных знаков. Принцип игры - лото. 
Я зачитываю вам загадки (стихи) о дорожных знаках, вы находите дорожные знаки и закрываете 
пустые окошки карточками. 
Чья команда быстрее справится с заданием получит фишку. 
Эй, водитель осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 
В этом месте ходят дети!     (Знак «Дети») 
Здесь дорожные работы- 
Ни проехать, ни пройти. 
Это место пешеходу 
Лучше просто обойти. (Знак«Дорожные работы»)   
Никогда не подведет 
Нас подземный переход: 
Дорога пешеходная 
В нем всегда свободная.   (Знак «Подземный переход») 



У него два колеса и седло на раме 
Две педали есть внизу, крутят их ногами. 
В красном круге он стоит, 
О запрете говорит. (Знак «Велосипедное движение запрещено») 
Этой зебры на дороге 
Я нисколько не боюсь 
Если все вокруг в порядке, 
По полоскам в путь пущусь.(Знак «Пешеходный переход») 
Днём и ночью я горю,      
Всем сигналы подаю. 
Есть три цвета у меня.       
Как зовут меня друзья? (Светофор) 
5 задание. 
Ведущий: Пятое задание нашего КВНа на внимательность, называется «Подумай – отгадай». 
Я буду задавать вам вопросы. Кто знает ответ, должен поднять руку. Кто первым ответит правильно, 
получает фишку. В конце игры посчитаем фишки и у какой команды фишек окажется больше та 
команда и победит в этом конкурсе. 
Вопросы: 
 - Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 
- Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 
- Кто ходит по тротуару? (пешеход) 
- Кто управляет автомобилем? (Водитель) 
- Для чего нужна проезжая часть? (для движения транспорта) 
- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила дорожного движения?         
(Авария или ДТП) 
- Какой свет верхний на светофоре?    (Красный) 
- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 
- Сколько сигналов у пешеходного светофора?  (Три) 
- На какое животное похож пешеходный переход? (На зебру) 
- Как пешеход может попасть в подземный переход? (По лестнице вниз) 
- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской площадке) 
             Ребята, ну вот и подошёл к концу наш КВН. Пока жюри подводит итоги предлагаю поиграть 
в игру «Огни светофора» 
На светофоре – красный свет! Опасен путь – прохода нет! А если желтый свет горит, - он 
«приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди – свободен путь – переходи. 
В игре все дети – «пешеходы». Когда регулировщик дорожного движения показывает на 
«светофоре» желтый свет, то все участники выстраиваются в шеренгу и готовятся к движению, когда 
«зажигается» зеленый свет – можно ходить, бегать, прыгать по всему залу; при красном свете – все 
замирают на месте. Ошибившийся – выбывает из игры. Когда переходишь улицу – следи за 
сигналами светофора. 
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