
«Петрушка на дороге» 

. Конспект спортивного развлечения для детей средней группы 

Подготовили воспитатели Часовских И.В. Бобко О.В. 

Задачи: Повторить с детьми основные правила дорожного движения, закрепить знания о 

различных видах транспорта, напомнить о значении сигналов светофора, развивать 

внимание, совершенствовать, координацию движений, укреплять мышечный корсет, 

способствовать совершенствованию двигательных навыков.  

Под веселую музыку дети собираются на площадке «Дорожное движение». Останавливаются 

по краю площадки.  

Ведущий: Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами поиграем в «ГОРОД». Скажите мне, что 

есть в городе, чего нет в лесу или в поле? (Среди всех ответов выделяем «Дорога») . 

Ведущий: А можем ли мы с вами ходить по дороге? А как называется дорога для пешеходов? 

Кто знает, где все люди должны переходить дорогу? На какой свет светофора  безопасно 

переходить дорогу? 

Ответы детей: мы двигаемся ПО ТРОТУАРУ, переходим дорогу  ПО ПЕШЕХОДНОМУ 

ПЕРЕХОДУ и двигаемся  НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ СВЕТОФОРА. 

Звучит музыка. Появляется Петрушка. (Бегом, запыхавшись)  

Петрушка: Ой, ребята, я чуть под машину не угодил! Вот такая! Огромная! Машина чуть на 

меня не наехала, еле ноги унес. Кстати, Здрасьте! Я – Петрушка!  

Ведущий: Подожди, Петрушка, а где же ты переходил дорогу, что тебя чуть машина не 

задавила?  

Петрушка: Да, где поближе было, там и пошел. А что нельзя?  

Ведущий: Ребята подскажите Петрушке, где нужно переходить дорогу?  

Ответы детей.  

Ведущий показывает знак пешеходный переход. Объясняет его значение. Рассказывает, что 

переходы бывают наземные, подземные и надземные.  

Ведущий: Ребята, чтобы Петрушка лучше запомнил, где нужно переходить дорогу, мы 

поиграем в игру «Пешеходный переход».  

Проводится игра-эстафета «Пешеходный переход». От каждой группы по 5 человек. 

Необходимо по переходу  добежать до ориентира, обежать его, вернуться так же, передать 

палочку. Выигрывает команда быстрее справившаяся с заданием.  

Петрушка --- Как здорово! Ребята, спасибо. Теперь я знаю, про переход. Но вот что мне не 

понятно…. Видел я на дороге странный фонарь… Три лампочки…. Разноцветные… То 

зеленый загорится, то красный…. А иногда вообще желтый! Вы не знаете, что это за фонарь, 

возле дороги?  

Ответы детей.  

Ведущий: Показывает светофор, объясняет его значение.  

Петрушка: А поиграйте со мной в светофор? Я очень хочу поиграть в светофор!  

Ведущий: Ну что поиграем?  

Проводится игра - эстафета «Светофор».  

От каждой группы по 4 мальчика. Необходимо провести машинку до ориентира, обогнуть 

ориентир, вернуться, передать машинку. Участник может начать движение, только когда 



Петрушка покажет зеленый сигнал светофора. Побеждает команда, правильно выполнившая 

задание. То же самое с девочками, только необходимо провести коляску.  

Ведущий: Молодцы ребята, Ну что Петрушка, ты запомнил на какой сигнал светофора нужно 

переходить дорогу?  

Петрушка: Конечно, запомнил. Ой, я же не просто так к вам спешил. Мне сказали, что у вас 

есть веселая зарядка. Музыкальная…. Я же за ней и спешил. Покажите мне зарядку про 

солнышко?  

Проводится комплекс ритмической гимнастики «Солнышко лучистое» 

Петрушка: Хорошая зарядка! Отличная зарядка! Именно она мне и нужна. Побегу я, друзьям 

своим ее покажу. Только теперь я на дороге спешить не буду. Идти буду по тротуару. И 

дорогу переходить только на пешеходном переходе. Спасибо вам ребята! До свидания!  

Ведущий: До свидания Петрушка. Ребята, а я вам напоминаю, чему мы сегодня научили 

Петрушку. Итак: мы двигаемся ТОЛЬКО ПО ТРОТУАРУ, переходим дорогу ТОЛЬКО ПО 

ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ и двигаемся ТОЛЬКО НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ СВЕТОФОРА.  

Ну а теперь вам ребята уже пора расходиться по участкам.  

Звучит веселая музыка, дети расходятся по своим участкам 

 


