
. 
 
Цель: актуализировать у детей представления о  правилах дорожного движения на улицах и 
дорогах; развивать навыки культуры поведения. 
Оборудование: круги красного, зеленого, желтого, черного цветов; интерактивная доска, на 
которой будут показаны все ответы; карточки со знаками для каждой команды; разрезные 
картинки;  три сигнала – желтый, зеленый, красный;  карточки с изображениями различных видов  
транспорта. 
Дети заходят в зал, где расставлены модули. Делают, что хотят. Ведущий случайно находит на 
окне светофор: 
- Ой, ребята, а что это? Кто его здесь оставил? А для чего он нужен? 
Ответы детей. 
Так давайте вспомним  эти правила -  Правила Дорожного Движения . 
 
Ребята, посмотрите, что это там (ведущий показывает рукой в сторону, где «бегут» два винтика). 
Винтики исчезают  за дверью и появляются Фиксики (Симка и Нолик): 
Здравствуйте, ребята, а зачем вы здесь собрались? (Ответы детей). 
Ведущий: Нолик, Симка, а вы поможете вспомнить нам ПДД? 
Симка достает платочки из кармана и предлагает детям выбрать себе по одному. 
Ведущий предлагает разделиться на две команды по цветам платочков и придумать название 
командам. 
 
Оценивать наши команды будет жюри: члены жюри: Шмелёва А.Н., Ахмылина О.М., Дутчак О.Д. 
Оценки таковы:  кружок  зеленый - 5 баллов,  желтый  - 4 балла,  красный -3 балла, чёрный - штраф  
-1 балл. 
 
 В викторине  участвуют 2 команды: первая команда с красными галстуками, вторая команда - с 
желтыми. 
Тогда давайте начнем нашу Викторину. 
  



 
Задание 1: «Знатоки дорожного движения» 
Вопросы викторины, Нолик и Симка будут следить -  кто первым поднимет свой талисман. 
■ Что такое проезжая часть? Ответ: Это часть улицы, где едут машины. 
■ Что такое пешеходный тротуар? Ответ: Это часть улицы, где ходят пешеходы. 
■ Где идти, если нет тротуара? Ответ: По обочине. 
■ Где можно перейти улицу? Ответ: По переходу. 
■ На какой свет нужно переходить улицу? Ответ: На зеленый свет. 
■ При каком свете двигаться нельзя? Ответ: При красном свете. 
■ Какие виды переходов вы знаете? Ответ: наземный, подземный. 
■ Какие вы знаете специальные автомобили? Ответ: К специальным автомобилям относятся 
пожарные, медицинские, аварийные, автокраны и другие. 
■ Как называется подземная железная дорога? Ответ: Метро. 
Оценки жюри, каждой команды 
 
Симка, говорит, что устала и предлагает поиграть в игру. 
 
ДРУЖНАЯ РАЗМИНКА     (Проводит Симка) 
Ведущий: - Ребята, хочу с вами поиграть в игру «Да или нет». Буду вам задавать вопросы, а вы 
отвечайте «Да» или «Нет». 
-Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 
Дети: Да. 
-Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 
Дети: Нет. 
- Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 
Дети: Да. 
- Сел в трамвай, не взяв билет. Так поступать полагается? 
Дети: Нет. 
- Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 
Дети: Да. 
Молодцы, ребята! 
 
Задание 2: А задание второе очень  интересное  –  
В нем загадки, а вы должны догадаться и  назвать отгадки. 
И чтоб не хором нам кричать, 
Карточку с отгадкой надо поднимать, 
И громко четко отвечать. 
Загадки: 
Эй, водитель, осторожно, 
Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на свете 
В этом месте ходят (Дети). 
 
Что мне делать? 
Нужно срочно позвонить, 
Должен знать и ты, и он 
В этом месте (Телефон). 
 
 
 
 
 
 
 

 Всем знакомые полоски 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет 
Пешеходный (Переход). 
 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел фрукты, овощи, 
Заболел и вижу пункт 
Медицинской (Помощи). 
  



 
Появился перед вами 
Умный знак - судите сами: 
«Нет» -для въезда, въезду-«Да» 
Запрещается туда ( Въезд запрещен) 
 
 
В треугольнике, ребята, 
Человек стоит с лопатой, 
Что-то роет, строит что-то 
Здесь … (ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ) 
 
Я знаток дорожных правил, 
Я машину здесь поставил: 
На стоянке у ограды 
Отдыхать ей тоже надо. (МЕСТО СТОЯНКИ) 
 
Человечек в синем круге – 
Это ясно всей округе: 

Здесь машины не пойдут, 
Пешеходы – в добрый путь! (ПЕШЕХОДНАЯ 
ДОРОЖКА) 
 
Тут и вилка, тут и ложка, 
Подзаправились немножко, 
Накормили и собаку… 
Говорим «спасибо»  знаку.  (Пункт питания) 
 
С тротуара вниз ведет 
Под дорогу длинный вход. 
Нет ни двери ни ворот –  
То….(Подземный переход). 
 
В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать.  (Знак «Место 
остановки автобуса») 

Оценки жюри. 
 
Нолик несет картинки со словами: А я приготовил вам сюрприз! И нечаянно их роняет. 
Задание 4. Ведущий предлагает собрать картинки «СЛОЖИ КАРТИНКУ» 
Используемый материал: у каждой команды разрезные картинки из дидактического материала 
«Дорожная безопасность» С. Вохринцевой. 
Оценки жюри. 
 
Нолик говорит: 
А теперь я хочу немного покататься, 
Предлагаю нам размяться. 
Становится все за мной,  
Мы поедим по мостовой. 
 
Физминунка «Светофор» (игра на внимание, Фиксики  проводят игру). 
 Симка говорит правила: 
Каждый сигнал светофора обозначает определенное задание, как только вы увидите  красный 
сигнал  - стоим и не двигаемся, желтый – поднимаем правую ногу, зеленый - едем. 
Фиксики благодарят детей. 
 
Задание 5: «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ» 
Ведущий:  
Чтоб пыл веселья не угас, 
Чтоб время шло быстрее. 
Друзья, я приглашаю вас  
К следующему заданию побыстрее. 
  



 
Команды приглашаются к доске, на которой дидактическая игра с видами транспорта. 
Ведущий: Команды, вы готовы начать соревнование во внимательности? Тогда я объясню вам 
правила: я буду читать вам загадку, а вы  будете нажимать на картинку с отгадкой. Всем понятно?  
Начинаем! 
Удивительный вагон 
Посудите сами 
Рельсы в воздухе, а он, 
Держит их руками. (троллейбус) 
Для этого коня еда – 
Бензин, и масло и вода. 
На лугу он не пасётся, 
По дороге он несётся. (автомобиль) 
Что за чудо – синий дом 
Ребятишек много в нём 
Носит обувь из резины 
И питается бензином. (автобус) 
Вот так чудо-чудеса! 
Подо мной два колеса. 
Я ногами их верчу 
И качу, качу, качу! (велосипед) 
Смело в небе проплывает 
Обгоняя птиц полёт 
Человек им управляет 
Что такое? (самолёт) 
Паровоз без колёс, 
Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошёл, 
Прямо по морю пошёл. (корабль) 
Мчится огненной стрелой 
Мчится вдаль машина. 
И зальёт пожар любой 
Смелая дружина. (пожарная машина) 
Несётся и стреляет, 
Ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться 
За этой тараторкой. (мотоцикл) 
С теплым воздухом шар,  
А под ним корзинка,  
Под ногами земля –  
Словно на картинке. (Воздушный шар) 
Что за птица: 
Песен не поёт, гнезда не вьёт, 
Людей и груз несёт?  (Вертолет) 
Я в любое время года 
И в любую непогоду 
Очень быстро в час любой 
Провезу вас под землей.  (Метро) 

 
Оценки жюри. 
 
Задание 6: 
Блиц викторина «Автомобильная» 
Вопросы викторины 
■ Водитель машины. Ответ: Шофер. 
■ Передвижение на машине или лошади. Ответ: Езда. 
■ Рабочее место водителя автомобиля. Ответ: Кабина. 
■ Пятое в телеге оно ни к чему. Ответ: Колесо. 
■ Баранка, но не к чаю, а в руках шофера. Ответ: Руль. 
■ Резиновый обруч на ободе колеса. Ответ: Шина. 
■ Баня для автомобилей. Ответ: Мойка. 
■ Место, где меняют направление. Ответ: Поворот. 
■ Велосипед с мотором. Ответ: Мопед. 
■ Место сбора пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая. Ответ: Остановка. 
■ Стоящий на остановке трамвай обходят спереди или сзади? Ответ: Спереди. 
■ Стоящий на остановке троллейбус обходят спереди или сзади? Ответ: Сзади. 
Оценки жюри. 
 
  



Ведущий: А теперь наше жюри подведет итоги, а пока они подсчитывают баллы, предлагаю 
Нолику провести Дружную разминку 
«Дружная»  разминка (Проводит нолик) 
Если действия пешехода правильные, то вы отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья», если  
нет, то молчите. 
Вопросы: 
Кто всегда идет вперед, только там  где пешеход?   
На «зеленый»  я иду, за руку сестру веду! 
И на «красный» прохожу, я всегда, когда спешу! 
Не подземным переходом, а вперед по мостовой, побегу к себе домой! 
Не всегда я с тротуара и налево и направо посмотрю, потом иду. 
Красный, желтый свет горит - пешеход всегда стоит. 
Знает кто,  что, путь закрыт, если красный свет горит? 
Кто вперед летит так скоро, что не видит светофора? 
Знает кто, что красный свет - это значит,  хода  нет? 
 
Итоги и награждение. 
Ведущий: подошла наша викторина к концу. Мы повторили все, что узнали о правилах дорожного 
движения и о транспорте. И всегда должны помнить о том, что мы должны беречь себя и быть 
очень внимательными на дороге и на улице!!!! 


