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Время проведения: летний период. 

Место проведения: сквер около дома культуры. 

Оснащение:  ленточки разных цветов, дорожные знаки, мячи, скакалки, 

бревна, корзина с угощениями, домик. 

 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством  

расширения представлений к достопримечательностям села, к окружающей 

природе, к сезонным изменениям. 

 

Задачи:   

1.Развивать у детей умение ориентироваться на местности, на дороге, знать 

дорожные знаки, правила поведения на улице. 

2.Способствовать удовлетворению потребности в движении, упражнять в 

ходьбе на длительное расстояние, закаливать организм воздушными и 

солнечными ваннами.     

3. Воспитывать стремление бережно относиться к окружающей природе, 

выносливость. 

 

Предварительная работа:  

1.Чтение сказки Ш. Перро «Красная шапочка» 

2. Повторить с детьми название дорожных знаков, правила поведения на 

улице.  

3. Проведена беседа о пользе закаливания организма солнечными и 

воздушными ваннами. 

 

Мотивация: Пришло письмо от Красной шапочке, в котором она не может 

пройти к своей бабушке и просит помощи у вас. Как  ей помочь? 

 

На территории ДОУ:  Построение в шеренгу.  

 

Ребятки, вы хотите быть здоровыми, сильными, выносливыми? А что для 

этого надо сделать?  (ответы детей). 

Да, надо закаляться. Посмотрите, какое солнышко, какой воздух и ласковый 

ветерок. Подставьте ладошки к солнышку, выше вытяните руки, шейки. 

Поднимите ножки назад, согнув ноги в коленях, покажите  пяточки, 

повернитесь грудью, спинкой к солнышку. Побежали друг за другом по 

дорожке и обратно, остановитесь, выпрямитесь. Возьмитесь за мочки ушей, 

хорошо их разотрите. Подышите теперь дружно, для здоровья это нужно. 

Сделали разминку. Теперь проверим, какие мы дружные, сильные, смелые, 

выносливые. А отправляемся мы сегодня в поход за приключениями. 

 

Первая остановка.  На территории сквера. Свободное построение. 

Воспитатель: Чтобы войти в сквер, надо иметь пропуск. А пропуском служат 

разноцветные ленточки. Но чтобы получить его, надо выполнить задание:  



1. Пройти через  «зеленые ворота» - проползти под кустиками так, чтобы 

не задеть веточки. 

2. Подпрыгнуть и достать одну ленточку, висящую на дереве (дети 

выполняют задания друг за другом)         Воспитатель: Но вот, все 

получили пропуск, держим их в руках. Но кто это сидит на дорожке 

плачет. Подойдем поближе и посмотрим, кто там (встают в кружок)  

Ой, да это же Красная шапочка. Как ты сюда попала?                  

Красная шапочка:    К бабушке пошла я через сквер. В знаках 

заблудилась и с дороги сбилась. Я письмо вам написала, помогите мне 

пройти, домик бабушки найти.   Воспитатель: Ребятки, поможем 

Красной шапочке дорогу найти по знакам (ответы) Ну что в путь!   

 

Выполнение заданий по пути к домику: 

1. «Движение прямо»  - ходьба по направлению стрелки. 

2.  «Поворот направо» - все идут в правую сторону. 

3. «Знак синего цвета» (нарисована скакалка), у кого синие ленточки 

прыгают через скакалку вперед. 

4. «Переход через мостики» - прохождение по бревну. 

5. «Место зарядки» (останавливаются на полянке). Упражнения с лентами: 

а) И. п. – о. с.1. Руки с лентами вверх, вдохнуть, 2 – руки с лентами вниз, 

выдохнуть. (8 раз),  

б) И. п. – о.с.  1. руки с лентами в стороны, 2. Правая нога на носок 

назад.3. руки с лентами вниз. 4. То-же  левой ногой. (6 8 раз), 

в) И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу. 1. Поворот туловища вправо, 

руки с лентами перед собой вперед, 2 - и.п. 3 – то-же влево, 4 – и.п. 

г) И.п. прыжки (ноги врозь, ноги вместе, руки с лентами в стороны), 

чередование с ходьбой.        Построение в колонну. 

6. «Знак красного цвета» (нарисован обруч) У кого из детей ленточки 

красного цвета – занимаются с обручами. 

7. «Осторожно, впереди опасность»- прохождение по бревну, 

8. «Знак зеленого цвета» (нарисованы мячи) у кого зеленые ленточки – 

подкидывают мячи вверх и ловят их. 

9. «Знак с ленточками» п\игра  «Ловишки»( дети заправляют сзади ленточки, 

встают в круг, в середине Красная шапочка, На сигнал «лови», все 

разбегаются. Красная шапочка ловит детей за ленточку, у кого нет 

ленточки, выбывает из игры. Идут дальше друг за другом. 

10.  «Место отдыха» - садятся на бревно или скамейки.  

Аутотренинг: Все сели, руки вытянули,  мы спокойны, наши руки и ноги 

устали. Мы сидим на полянке, на нас светит солнышко. Оно греет наши 



руки, ноги, тепло проходит через наше тело. Дыхание спокойное, мы 

отдыхаем. Потянули руки, ноги, открыли глаза. Все встали спокойно и 

пошли дальше. 

11. Воспитатель: Мы дорогу нашли, знаки разгадали? Стоит домик.  

Красная шапочка: Ой, спасибо ребятишки, и девчонки и мальчишки, что 

меня вы довели,  домик бабушки  нашли. Много препятствий было на 

нашем пути. Все узнали мы с вами, сумели пройти.  Я очень довольна, что 

с вами пошла и поняла, что вы сильные, ловкие, смелые,  выносливые. Вы 

садитесь отдохните, угощение примите.(раздает угощение) 

12. А теперь в обратный путь , в детский сад, уже нас ждут. До свидания. 

 


