
 

Спортивное развлечение «Летняя велогонка» 

ЦЕЛЬ: Учить детей сочетать езду на велосипеде и самокате с выполнением других заданий. 

Закрепить знания дорожного движения. Развивать ловкость, умение сохранять равновесие. 

Воспитывать смелость и взаимовыручку. 

ВЕДУЩИЙ: 

На спортивную площадку 

Приглашаем, дети, вас 

Праздник - соревнование велосипедистов 

Начинаем мы сейчас. 

 

Словесная игра «Разрешается-запрещается» 

1. Идти толпой по тротуару… 

Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

2. Играть возле проезжей части… 

Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

3. Быть примерным пешеходом: 

Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

4. Ехать "зайцем", как известно: 

Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

5. Уступить старушке место: 

Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

6. Переход при красном свете: 

Все вместе: За-пре-ща-ет-ся! 

 

7. При зеленом даже детям: 

Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

8. Уважать правила дорожного движения… 

Все вместе: Раз-ре-ша-ет-ся! 

ДОКТОР: - Я слышала, что у вас сегодня большие соревнования юных велосипедистов, 

Каждый должен быть здоров 

Вы,  ребята все здоровы? 

Дети: - Да здоровы! 

 

ДОКТОР: А к проверке вы готовы?  

Дети: - Да, готовы! (Доктор  делает осмотр.) 

 

 



 

 

 

    

ДОКТОР: 

Да, осмотром я довольна 

Из ребят никто не болен, 

Каждый весел и здоров 

И к занятиям готов! 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Все водители в нашем городе имеют водительские права. А права дают только тем, кто сдал 

экзамены 

Полицейский: 

При езде на велосипеде или самокате, нужно соблюдать правила дорожного движения.  

 

 

 

      

Ведущий: А сейчас мы поиграем. 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте, можно это делать или нет. (полицейский раздает карточки 

красного и зеленого цвета) 

 



 

 

 

 

Задание "Экзамен для велосипедистов" 

Можно управлять велосипедом не держась за руль, хотя бы одной рукой. (НЕТ). 

Можно перевозить большие грузы ( НЕТ). 

Можно ездить по тротуарам (ДА). 

 Водителю велосипеда разрешается ездить, с закрытыми глазами? (Нет) 

Можно разговаривать по телефону (НЕТ). 

Велосипедист должен соблюдать правила дорожного движения, ездить аккуратно и не создавать 

помех (ДА) 

 

ВЕДУЩИЙ: отгадайте, ребята загадки. 

Загадки 

1. Вот педали я кручу  

И вперед стрелой лечу.  

Ух, блестят, вращаясь спицы, 

Руль на солнце серебриться, 

На пеньке оставил след – 

Быстрый мой (Велосипед!)  

  



 

2. Для этого коня еда - 

Бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся. (Автомобиль) 

3.Одной ногой толкаемся, 

Другой ногой стоим. 

И очень быстро катимся. 

Практически – летим. (Самокат) 

 

Полицейский: Ребята, будьте внимательны на дороге, соблюдайте правила и с вами никакая беда 

не случится. 

 

ВЕДУЩИЙ: Приглашаю ребят поиграть в игру  

 

«Весёлый  светофор» 

(Выходят 3 ребёнка, у каждого в руках свой цветной флажок) 

    

1 Если свет зажёгся красный- 

Значит двигаться опасно. 

2 Желтый свет- предупрежденье: 

«Жди сигнала для движенья», 

3 Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

 



 

 

Музыкальная игра «Светофор». 

 

 

ВЕДУЩИЙ: А каким транспортом вы можете управлять сами?  

Дети: Велосипед, самокат, беговел. 

ВЕДУЩИЙ: Внимание! Внимание! 

Начинаем наше соревнование! 

 

ЭСТАФЕТЫ: 

 «Извилистая дорога» (Для детей средней группы с самокатами)   

 

(2 команды, первые игроки каждой команды, держа руль в руках, передвигаются между кеглями 

змейкой, возвращаются и передают руль следующему игроку.) 

 

 



 

 

«Внимательный велосипедист»   

 

 (Для детей подготовительной группы на велосипеде).  

(проехать между предметами, доехать до флажка и вернуться обратно, передать эстафету 

следующему) 

« Кто быстрей!» ( Для детей средней группы с самокатами)  

- проехать по прямой на самокате 2 м. 

 

 

Ведущий: Ну, ребята, вы все  справились с испытаниями? Вы просто молодцы! 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, ребята, вы теперь полноправные участники 

дорожного движения, вы теперь Велосипедисты! 

 

Ведущий: 
Правила дорожные 

Всем нужно твердо знать. 

Будем их, ребята, 



Почаще повторять! 

 


