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Цель: Формировать знания, умения и практические навыки безопасного 

поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного 

движения. 

  Задачи: 

1. Закреплять знание детьми сигналов и назначение светофора. 

2. Расширить знания детей о дорожных знаках, их классификации,  видах 

транспорта. 

 3. Закрепить с детьми   знание правил уличного движения. 

4. Уточнять и закреплять знания о правилах поведения пешеходов. 

5. Развивать мышление, память, речевую активность. 

6. Продолжать формировать интерес к различным формам изучения и 

закрепления правил дорожного движения. 

7. Воспитывать у детей внимание, умение оказать помощь товарищу.   

8. Вызывать у детей радостное настроение.  

Материал: аудиозапись «Песни про ПДД», два набора дорожных знаков, 

фишки-призы, жетоны для жеребьёвки, две модели светофора, картинки с 

изображением транспортных средств, кубики красного, желтого и зелёного 

цветов, медали, 2 куба, 3 круга (красный, желтый, зеленый), набор для 

изучения ПДД. 

 

 Ход викторины: 

Под «Песню про ПДД» дети заходят в музыкальный зал. 

 Дети читают стихи: 

1. Везде и всюду правила, их надо знать всегда. 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот 

Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

2. По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным и помни наперёд: 

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Вы догадались о каких правилах идет речь? 

(Дети: правила дорожного движения.) 



Правильно, сегодня мы проведем  веселую игру – викторину по правилам 

дорожного движения. Представляем наши  команды: 

 1-я команда «Светофорик», капитан команды:… 

2-я команда «Маленькие пешеходы», капитан команды:…   

Послушайте внимательно условия игры: за каждый правильный ответ 

участники будут получать жетоны, побеждает та команда, которая соберет 

наибольшее количество жетонов. 

 

 1 задание – «Дорожные знаки». 

Внимание! Внимание! Первое задание 

Много есть различных знаков – 

Эти знаки нужно знать, 

Чтобы правил на дороге 

Никогда не нарушать. 

Что это за знаки? Правильно, дорожные знаки. 

Сейчас мы узнаем, хорошо ли знают наши участники дорожные знаки. 

Перед каждой командой лежат дорожные знаки. Я читаю вам загадку, а вы 

должны её отгадать и поднять карточку с дорожным знаком. Члены жюри 

смотрят, кто первый поднял руку, того и спрашивают, и только тогда можно 

отвечать. 

 

Отгадайте загадку и покажите мне этот знак. 

Знак «Остановка автобуса» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Знак «Подземный переход» 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 



Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

 

Знак «Пешеходный переход»: 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

Знак «Движение пешеходов запрещено»: 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

Знак «Осторожно, дети» 

Посреди дороги дети, 

Вы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 



 

Знак «Велосипедная дорожка» 

Шли из сада мы домой, 

Знак висит на мостовой:  

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет. 

 

Знак «Движение на велосипеде запрещено» 

Велосипед на круге красном, 

Значит, ехать здесь опасно! 

 

 2 задание – «Умные вопросы». 

Ведущая:       

 А теперь я вас проверю, 

 И игру для вас затею. 

 Я задам сейчас вопросы –  

 Отвечать на них непросто. 

 Каждая команда должна правильно ответить на заданный ей вопрос( 

отвечать по очереди) 

  

1. На какого зверя похожа дорожка для пешеходов? (зебра); 

2. У него есть жезл и свисток. Он управляет движением. Кто это?    

(Регулировщик); 

3. Маленькая бумажка, без которой нельзя ездить в автобусе и трамвае. Что 

это? (билет); 

4.Чтобы перейти реку, нужно пройти через… (мост); 

5. Куда сначала должна показать рука, чтобы перейти дорогу? (налево); 



6. Вот длинный переход, а кто по нему идет? (пешеход); 

7. Кто может ехать на двух колесах? (велосипедист). 

8. Красный, желтый, зеленый …. светофора. Какое слово пропущено? (свет); 

9. Как одним словом назвать автомобили, автобусы, трамваи, 

троллейбусы (транспорт)                                                                                      

10. По какой части дороги должен ходить пешеход? (по тротуару) 

11. В каком месте можно переходить улицу? (Где есть пешеходный переход)  

12. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по дороге? (14) 

13. Можно ли переходя дорогу, разговаривать по телефону? (нет)                 

14. Какие опасности подстерегают пешехода зимой (можно поскользнуться и 

упасть) 

15. Можно ли перебегать улицу перед близко идущими автомобилями? (нет)       

16. Старинное транспортное средство для принцесс (карета) 

 

3 задание – конкурс капитанов «Собери светофор». 

 Ведущий.         

Вот трехглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнет и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный…(Светофор) 

 

За капитаном все строятся в колонну. На другом конце площадки, стоит куб, 

на нём лежат три кубика (красный, жёлтый, зелёный). По сигналу, первый 

игрок из каждой команды, бежит до куба, собирает на нём светофор и бежит 

назад к своей команде, передавая эстафету хлопком по руке, следующему 

игроку. Выигрывает, та команда, которая быстрее и без ошибок выполнила 

все действия. 

 

4 задание – игра «Светофор» (игра на внимание)(задание не оценивается). 

Ведущий.         Наша игра называется светофор и у неё такие правила: когда я 

покажу вам зелёный круг, то вы должны потопать ножками, имитируя 

ходьбу, жёлтый круг – вы хлопаете в ладоши, а на красный круг – стоите, 

соблюдаем тишину.  

5 задание – «Загадки о транспортных средствах». 

Ведущий.           

 Чтоб пыл веселья не угас, 

 Чтоб время шло быстрее. 



 Друзья, я приглашаю вас   

 К загадкам побыстрее. 

 

(Загадки задаются по очереди каждой команде). 

Этот конь не есть овса, 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем.  (Велосипед) 

 

Чудесный длинный дом, 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином.  (Автобус) 

 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят разноцветные дома.  (Трамвай) 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками.  (Троллейбус) 

 

Поднимает великан  

Много груза к облакам. 

Там, где встанет он, потом 

Вырастает новый дом. (Подъемный кран) 

 

Несётся и стреляет, ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться за этой тараторкой. (Мотоцикл) 

 

 Ведущая: Молодцы! Правильно, отгадали все загадки. А к какому 

виду  транспорта относятся все наши загадки? 

Дети:  К наземному. 

6 задание-Игра на внимание  

«Да – нет». 

Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? (Да). 

Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? (Нет). 



Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? (Да). 

Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? (Нет). 

Старушка - преклонные очень года. Уступишь ей место в автобусе? (Да). 

 

Подведение итогов. 

А теперь, мы предоставляем слово жюри для подведения итогов игры. 

(объявление результатов викторины и награждение грамотами и медалями 

«Знаток ПДД») 

Ведущая: Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правила 

дорожного движения», – строгий. Он не прощает, незнания правил 

дорожного движения. ПДД очень важны. 

Знать их должен каждый взрослый и каждый ребенок. Не нарушайте их, 

тогда у нас не будет несчастных случаев на дорогах! Всем спасибо! Под 

музыку дети выходят из зала. 

 


