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Цель: Формирование двигательных навыков и правильной езды на велосипеде.
Задачи:
1. Учить детей сочетать езду на велосипеде с выполнением других заданий.
Закрепить знания дорожного движения.
2. Развивать ловкость, умение сохранять равновесие.
3. Воспитывать смелость и взаимовыручку.
Материал: Велосипеды, дорожные знаки, эмблемы для двух команд, медали,
флажки, кегли.
Мероприятие проходит на спортивном участке и площадке ПДД.
Ведущий: - Сегодня у нас праздник.
Посвящение в Юные велосипедисты.
Вы сможете не только поучаствовать в соревнованиях, но и показать свои знания
по правилам дорожного движения, а также показать свои умения вождения
велосипеда.
Праздник - соревнование велосипедистов. Начинаем мы сейчас.
Ведущий: - Но прежде чем начать соревнования, мы хотим узнать какие правила
езды на велосипеде вы знаете?
Дети: - Кататься можно только по указанной площадке, где есть дорожный знак
«Езда на велосипеде разрешается».
-Кататься по дороге детям до 14-лет запрещается.
-Кататься можно на детской площадке.
-Нельзя кататься в местах, где можно случайно выехать на проезжую часть.
-Переходить улицу по пешеходной дорожке, ведя велосипед пешком.
-Ездить нужно осторожно, чтобы ни кого не столкнуть.
- Нельзя ездить, не держась за руль.
-Если случайно на дороге встретился кто – то из детей или взрослых ,надо его
объехать.
Ребенок.
Всем с четырнадцати лет
Разрешен велосипед,
Ездить лучше осторожно
Специальною дорожкой.
Без неё же только с краю
Озорства, не допуская,
Чтоб не стал причиной бед
Я и мой велосипед.
Ребенок
Все, кому нужны колеса ,
Передайте наш совет:
Пусть у нас с начало спросят,
Можно ехать или нет
Мы поможем и расскажем
Честь по чести, что и как.
Ведущий: - Молодцы, ребята, очень хорошо знаете правила дорожного движения.

- В сегодняшней игре принимают участие две команды. Приветствуйте команды
друг друга.
Команды называют название и девиз команды.
Команда «Звонок»
Девиз:
«Как
объехать?
–
Есть
звонок,
Чтоб меня услышать мог.
Тот, кто будет на пути!»
Команда « Педали»
Девиз: «Сел, педалям крути,
Где захочешь там кати».
Ведущий: - Наши достижения будет судить жюри. Представить.
Желаем от души,
Чтоб все результаты ваши
Были хороши.
Чтоб не знали сегодня усталости
И доставили, всеем много радости.
Выходит доктор.
Доктор: - Я слышал, что у вас сегодня большие соревнования юных
велосипедистов, и что вы желаете победы.
Говоря без лишних слов
Одного желанья мало
Каждый должен быть здоров
Ну, а все ли вы здоровы?
Дети: - Да здоровы!
Доктор: - А к проверке вы готовы? Доктор проводит с детьми разминку.
- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)
- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)
- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет)
- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите?
(Нет)
- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)
- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора?
(Нет)
- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? (Нет)
- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»?
(Да) Доктор - Да, осмотром я доволен
Из ребят никто не болен,
Каждый весел и здоров
И к занятиям готов.
Ведущий:- Начинаем наши соревнования.
Первое задание. Отгадайте загадку.
Первой команде:
Кто, имея много спиц
Нам не свяжет рукавиц.
Второй команде:

Не похож я на коня
А седло есть у меня.
Спицы есть, они признаться
Для вязанья не годятся.
Ведущая:
Второе задание. Я вам предлагаю участвовать в эстафете «Кто быстрее доедет до
знака и правильно назовет его».
Ход эстафеты.: Напротив каждой команды стоят по два дорожных знака
обратной стороной к командам. Соревнующихся четыре человека. Ребенок едет
до первого знака, объезжает его, доводит до сведения команды какой там знак
стоит. Второй ребенок объезжает второй знак. Два остальных участника едут,
чтобы убедиться в правильности ответов своих товарищей. Очко дается за
быстроту и правильность ответов.
3. задание: «Езда змейкой» Расстояние 30 м.
4. задание: «Езда по узкой дорожке» Ширина 20 см.
5. задание: «Передай флажок» Эстафета.
6. задание: «Довези товарища до пункта первой медицинской помощи». По кругу
расставлены дорожные знаки. Дети, преодолев препятствия, проезжают через
ворота из кубов, по узкой дорожке, стараются доставить своего товарища до знака
первой медицинской помощи.
ВедущийВы хорошие велосипедисты. Все задания выполнили на отлично. А сейчас жюри
подведет итоги.
Жюри:
Баллы заслужили честно,
Всем вам слава и почет,
Называем точный счет.
- Ребята вы все показали свои знания и умения, принимаем вас в ряды Юных
велосипедистов! Ура! Ура! Ура!
Награждение медалями
Ведущий
Праздник веселый удался на славу!
Я думаю, всем он пришелся по нраву!
К победе стремитесь иначе нельзя.
Безопасной дороги дорогие друзья!!!

