
МБДОУ детский сад № 326 

Горбунова Наталья Ивановна, 
воспитатель 



*Тематический 

досуг «Какие 

бывают 

машины?» 



Скорей, спешите!! Приезжайте! Потушите! 

Загорелся старый дом, всѐ охвачено огнѐм! 

Все машины по тревоге едут, мчатся по дороге. 

Быстро к дому подъезжают, дом водою заливают. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/SsshmGf9LQI/AAAAAAAAAPs/ffTezb0iTws/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+003-2.jpg


Полицейская машина едет мимо магазина . 

Тихий город охраняет, за порядком наблюдает. 

Если вы в беду попали, к вам милиция придѐт,  

всем поможет, всех спасѐт. 

http://2.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/SsshlWHvs6I/AAAAAAAAAPc/8YlrDsCQbyA/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+005-2.jpg


Вот идет машина – лейка, поливает тротуар, 

Клумбы, лестницы, скамейки, площадь, скверики, бульвар. 

У машины путь неблизкий - все дороги утром в чистке. 

Нужно, чтоб на всех дорогах для здоровья и красы 

Мы не запылили ноги, не запачкали носы. 

http://3.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/Str6dNs-LuI/AAAAAAAAARY/4oTT4GQT_Dg/s1600-h/%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%CB%86%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0-%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0.JPG


Кто по городу летит и сиреною гудит? 

Это «скорая» -03, заболел, скорей звони.  

Врач торопится к больному, быстро подъезжает к дому.  

Если плохо - он спасѐт и в больницу отвезѐт 

http://2.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/Ssshl11NdcI/AAAAAAAAAPk/HbFNSrTftGA/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+616.jpg


Довезѐт без приключений груз любой по назначенью. 

Он лениться не привык – наш помощник… ГРУЗОВИК 

http://3.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/SxEX-2IkymI/AAAAAAAAAVE/qH7ky314RDk/s1600/st8.jpg


И на завтрак, и на ужин хлеб к столу, ребята, нужен. 

Летом – в зной, зимой – в мороз хлеб развозит хлебовоз. 

http://1.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/St76fdtD3bI/AAAAAAAAATU/1CWJY2pdVDM/s1600-h/car3a.gif


Это я – молоковоз, молочка я вам привез! 

Ездил очень далеко –пейте, детки, молоко!  

Подоил в деревне стадо – молока вам много надо!  

Может, в следующий раз творожок везти для вас? 



Он не просто грузовик – радость он дарить привык – 

Для Карины,  для Андрюшки грузовик везѐт игрушки 

http://4.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/SuIZMJb7r2I/AAAAAAAAATk/vcqDMNHu--k/s1600-h/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+662.jpg


Мы расскажем вам о 

том, кто помог 

построить дом! 



Если нам нужна площадка ровная, как озеро, 

Мы еѐ расчистим гладко с помощью бульдозера! 

 

http://3.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/Ssn5wa7-MdI/AAAAAAAAAPU/vJZW67f1a9Q/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+029.jpg


Там, где был большой курган, нужно вырыть котлован! 

Да! Работы многовато…Тут поможет экскаватор! 

 

http://2.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/Ssn5v-XHEUI/AAAAAAAAAPM/Vr0CksByX_0/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+028-3.JPG


Кто на стройке побывал, тот увидел самосвал! 

Этот славный грузовик разгрузиться может в миг: 

Кузов поднимается – машина разгружается! 

http://4.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/Ssn5vcWXboI/AAAAAAAAAPE/_FMFhXLCO1k/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+027.jpg


Познакомится пора нам в этот раз с подъѐмным краном. 

Поднимает он легко грузы очень высоко! 

Без него высотный дом не построить ни по чѐм! 

 

http://1.bp.blogspot.com/_y9SI6hda8GA/Ssn5u9y-k6I/AAAAAAAAAO8/y5c-6U03xb0/s1600-h/%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5+026.jpg


Это машина не грузовая, 

Это машина – легковая 

 

Легковой автомобиль 

По дороге мчится. 

А за ним густая пыль 

Тучею клубится. 

 



Легковые машины 



Грузовые машины 


