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Цель: Закрепить знания ПДД путём проведения развлекательно –познавательного 
мероприятия.  
 
Задачи:  
 
Образовательные.  
- продолжать расширять знания детьми ПДД.  
- закреплять знания новых дорожных знаков.  
 
Воспитательные.  
- воспитывать уважение к соблюдению ПДД.  
 
Развивающие.  
- развивать внимание.  
 
Атрибуты : эмблемы для команд, видео ролик, жетоны для правильных ответов, картинки 
с ситуациями, музыка, разрезные картинки дорожных знаков. 
 
Перед началом викторины демонстрируется 3-х минутный ролик или мультфильм о ПДД.  
(Светофор - Лукоморье Пикчерз) 
 
Ведущий - Здравствуйте ребята! Мы вас пригласили поучаствовать в викторине и 
проверить насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения и умеете ли вы ими 
пользоваться 

Ведущий - Скажите, пожалуйста, кто является  участниками  дорожного  движения? 
(пешеходы и водители). Молодцы! Теперь вы разделитесь на две команды «Пешеходы» и 
«Водители». Вам нужно выбрать капитанов.  

Ведущий - В ходе игры мы с вами будем выполнять задания. За каждый  правильный 
ответ вы получаете жетон.  И в конце викторины мы вместе с вами подсчитаем количество 
жетонов у каждой команды и узнаем, кто лучше знает правила дорожного движения.  

Ведущий - И так, все готовы? Тогда начнем! 

I. «Конкурс капитанов» (вопрос – ответ) 
 

1. Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 
2. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (тротуар) 
3. Что означает красный сигнал светофора? (стоп) 
4. Какой сигнал светофора разрешает движение? (зелёный) 
5. Кто управляет транспортным средством? (шофёр, водитель) 
6. Название какого животного можно назвать пешеходный переход? (зебра) 

 
II. «Конкурс отгадай знак» загадки. 

Ведущий - Чтоб в этом задании вам победить,  
Как можно внимательней следует быть. 

Ваша задача заключается не просто отгадать загадку, но и найти на нашем панно тот 
дорожный знак, о котором в этой загадке говориться. И так, начинаем.  



1. Всем знакомые полоски, 
Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведёт. (пешеходный переход) 
 

2. На машинах здесь, друзья, 
Ехать никому нельзя, 
Можно ехать, знайте, дети, 
Только на (велосипедная дорожка) 
 

3. В белом треугольнике 
С окаемкой красной 
Человечкам – школьникам  
Очень безопасно. 
Этот знак дорожный 
Знают все на свете: 
Будьте осторожны, 
На дороге (дети) 
 

4. Долго ехали, устали, 
И желудки заурчали, 
Это нам они признались, 
Что давно проголодались. 
Не прошло пяти минут 
Знак висит – обедай тут (пункт питания) 
 

5. Этот знак для тех, кто болен 
Кто здоровьем не доволен 
Придорожный Айболит 
Вас подлечит, подбодрит. (пункт первой мед.помощи) 
 

6. Я знаток дорожных правил 
Я машину здесь поставил 
На стоянке у ограды 
Отдыхать ей тоже надо! (место для стоянки) 
 

физминутка «мы - шофёры» 

Едим, едим на машине (движение рулём)                                                                           
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть)                                                        
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)                                      
Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)                                                           
Дворники считают капли,  вправо, влево – чистота! («дворники»)                                                                              
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы)                                                           
Мы шофёры хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

III. Конкурс «Кто нарушил правила дорожного движения?» 



 

Ведущий - На настенном панно  необходимо  найти ситуации, где нарушены ПДД и 
исправить ошибки. 

Ведущий - А вы, ребята, соблюдаете правила дорожного движения? Давайте их 
вспомним: 

1 правило – Переходить улицу можно только по пешеходному переходу. Обозначаются 
специальным знаком «Пешеходный переход» 

2 правило – если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 
светофором. 

3 правило – нельзя переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин. 

4 правило – переходя дорогу, всегда смотри: сначала  -  налево, а дойдя до середины 
дороги - направо. 

5 правило – ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу (даже если ты очень спешишь). 
Перед дорогой надо  остановиться. 

6 правило – нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.  

IV. Конкурс  

Ведущий - Собери картинку. На столах у каждой команды лежит по одной разрезанной 
картинке с изображением дорожного знака. Кто быстрее соберёт картинку, тому 
присуждается победное очко. 

V. Конкурс «Разрешено или запрещено».  

- идти толпой по тротуару (з)  
- перебегать через дорогу в неположенном месте (з)  
- помогать пожилым людям переходить улицу (Р)  
- выбегать на проезжую часть (з)  
- переходить улицу на зелёный сигнал светофора (Р)  
- уважать ПДД (Р) 

Ведущий - Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения! 

 

Подведение итогов, награждение победителей. 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

1. эмблемы команд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ситуации  
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