
Развлечение по  ПДД  для  средней группы 

«Волшебный семицветик» 

 

 Цель: закрепить знания детей о Правилах дорожного движения, 

дорожных знаках, правилах поведения на дорогах и в автотранспорте, 

развивать мышление, внимание. 

 Оборудование: цветик – семицветик, игрушечный жезл, макет 

светофора, карточки дорожных знаков, самокаты, обручи, эмблемы команд. 

Ход. 

Педагог. Дети, вы помните сказку «Цветик –семицветик»? В этой сказке 

волшебница подарила девочке Жене цветок-семицветик, и Женя смогла 

исполнить семь своих желаний. 

 Сегодня нам подарила такой же цветок фея светофорных наук. Это 

удивительный цветок, на каждом его лепестке фея написала нам необычные 

задания. 

А вот ее пожелание:  

По моему хотению, 

По моему велению 

Сделай детей умными и 

Внимательными на дорогах! 

 - Дети, чтобы не попасть в беду, надо знать Правила дорожного 

движения, и не только знать, но и соблюдать их. Давайте оторвем один 

лепесток и узнаем,что там написано. 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

через север, через юг, 

Возращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-нашему вели! 

(Отрывает один лепесток и задает детям по одному вопросу.) 

Теперь все знают, почему нельзя нарушать Правила дорожного движения. 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

На сигналы погляди, 

А потом переходи! 

 А последний лепесток (отрывает) приглашает нас поиграть. 

Игра «Ловкий пешеход» 

  «Пешеходы» по очереди «переходят» перекресток. «Перейти» - значит 

на ходу забросить мяч в зеленый макет светофора. Попал в красный- 

выбываешь из игры. Попал в желтый - бросаешь мяч еще раз. 

Эстафета «Башня со знаками». 

 Цель. Быстрей из кубиков сложить башню с наклеенными 

(запрещающие и предупреждающие) дорожными знаками, и чтобы ни одна 

из башен не свалилась. 



Эстафета «Назови марки автомобилей» 

 Цель. Участники по очереди называют марки автомобилей.Чья команда 

назовет последней,побеждает. 

Игра «Светофор» 

Три цвета есть у светофора 

Они понятны для шофера 

(Воспитатель показывает цвета светофора-кружочки) 

На красный цвет-дети присели 

На желтый-дети встали 

На зеленый-дети побежали 

Игра для всех «Разрешается-запрещается» 

Играть и прыгать на остановке 

Громко кричать на остановке 

В автобусе вести себя спокойно 

Уступать место старшим 

Высовываться из окна 

Воспитатель: Я желаю вам, ребята, 

Чтоб на дороге, вы  никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути  

Горел всегда зеленый свет. 

 

Награждение команд. 

 

 
 

 

 



 
 



 
 



 


