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 Цель: закрепить знания правил дорожного движения; углубить знания 
обучающихся о правилах дорожного движения; формировать представления 
школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и 
дорогам;  воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся 
на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Участники: воспитанники отряда делятся на две команды (количество 
человек в команде определяется воспитателем). 

Оборудование: дорожные знаки, плакаты по Правилам дорожного движения, 
светофор, кружки красного, желтого, зеленого цвета, мультимедийный проектор или 
доска (для показа заданий), минусовки мелодий. 

Оформление: выставка тематических поделок учащихся, дорожные знаки, 
светофор, изображение инспектора ГИБДД. 

Состав жюри - три человека, ведущий программы - воспитатель отряда. 
 

Ход программы 

Ведущий:  

Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по правилам безопасного 
поведения на дорогах «Умный пешеход». В нашей игре будут принимать участие 
команды «Светофорик» и «Пешеход». 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 
автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей и 
пешеходов внимания и ответственности. 
 
Мы покажем вам программу интересную, 
Хоть и тема всем покажется известная. 
Изучают все сегодня, без сомнения, 
В школах Правила дорожного движения. 
 

А вы знаете, что в России правила дорожного движения на лошадях были 
введены Петром I 03.01.1683 года?  

Указ звучал так: «Великим государем ведомо учинилось, что многие учли 
ездить в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице небрежно людей 
побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не ездить». 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый 
фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью 
ручного привода, которым управлял полицейский. 

Ребята, вы готовы показать нам свои знания? Вы готовы к конкурсу? 
Команды хором отвечают «Да!» 
Ведущий:  

Готовясь к викторине, каждая команда выбрала себе девиз. Сейчас ребята его 
нам назовут. 
Команда «Светофорик» (хором): Ради жизни на Земле изучайте ПДД. 
Команда «Пешеход» (хором): Знай правила движения, как таблицу умножения! 

1. Разминка «Разрешается – запрещается» 



 

Ведущий:  
Ребята, наше первое задание называется «Разрешается – запрещается». Я буду 

называть различные дорожные ситуации, с которыми каждый из нас может 
столкнуться в повседневной жизни. И если пешеходу или пассажиру так 
разрешается поступать, то поднимите зелёный кружок, а если запрещается – то 
красный. Итак, начнём! 

 
- Играть на проезжей части…(запрещается) 
- Переходить улицу при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 
- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 
- Идти большой компанией по тротуару…(разрешается) 
- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 
- Переходить улицу при жёлтом сигнале транспортного светофора…(запрещается) 
- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 
- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 
- Идти по тротуару слева…(запрещается) 
- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

Молодцы! 
 
2. Конкурс «Блиц-опрос на дороге» 

 

Ведущий: 

Каждой команде предлагается 10 вопросов, За правильный ответ на вопрос 
команда получает 1 балл. Если команда отвечает неправильно, вторая команда 
может попытаться ответить на этот вопрос и заработать 1 балл. 

 
Вопросы для команды «Светофорик»: 
1. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль.) 
2. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит. (Трамвай.) 
3. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.) 
4 .Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.) 
5. Транспортное средство, которое очень любят дети, и для езды на котором надо 
отталкиваться ногой. (Самокат.) 
6. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.) 
7. Дом для автомобиля. (Гараж.) 
8. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.) 
10. Дорога для трамвая. (Рельсы.) 
 
Вопросы для команды «Пешеход»: 

1. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар.) 
2. Изгиб дороги. (Поворот.) 
3. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель.) 
4. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.) 
5.Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.) 



6. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.) 
7. Полосатая разметка перехода. (Зебра.) 
8. Место пересечения улиц. (Перекресток.) 
9. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.) 
10. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. 
(Остановка.) 

 
3. Конкурс «Перевернутые слова» 

 
Ведущий:  

Перед вами слова, в которых буквы перепутаны местами. Попробуйте 
восстановить их в нормальном порядке. 

 
Аниш (шина) 
Шиамна (машина) 
Хоредеп (переход) 
Нипскерто (инспектор) 
Пеешдох (пешеход) 
Сверфото (светофор) 

 
4. Игра с болельщиками «Перекрёсток загадок» 

 
Ведущий загадывает загадки.  
Тот болельщик, который даёт правильный ответ, получает от ведущего 

зелёный кружок, который в конце игры отдать той команде, которую он 
поддерживает. 1 зелёный кружок = 1 балл в копилку команды. 

 
Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нём. 

Только лучше правь рулём. (Велосипед) 
 

Что за чудо этот дом! 
Пассажиров много в нём. 
Обувь носит из резины 

И питается бензином. (Автобус) 
 

Несётся и стреляет, 
Ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (Мотоцикл) 
 
 

Не летает, не жужжит - 
Жук по улице бежит. 



И горят в глазах жука. 
Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

 
Чтоб тебе помочь, дружок, 

Путь пройти опасный, 
День и ночь горят огни - 

Зеленый, желтый, красный. (Светофор) 
 

Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет, 

И напомнит, что и как, 
Вам в пути… (Дорожный знак). 

 
Что за “зебра” на дороге? 
Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 
Значит это…(Переход). 

 
Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 
Обувь носит из резины, называется…(Машина). 

 
Есть педали, руль и спицы, 

Он летит вперед, как птица. (Велосипед) 
 

5. Конкурс «Разгадай фразы» 

 Каждая команда получает задание на карточке. Цель – разгадать цифровую 
головоломку. Ключ к шифру показывается на экране проектора или вывешивается 
на доске. 

Задание для команды «Светофорик»: 16,8,18,6. 6,5,6,18,19 - 5,1,10,19,18,6 
2,17,5,6,18,19 (Тише едешь - дальше будешь.) 

 
Задание для команды «Пешеходы»: 15,12,2,10,20,5,1,9,16,6 13,14,1,3,8,10,1. 

5,12,14,12,7,11,12,4,12. 5,3,8,7,6,11,8,21. (Соблюдай правила дорожного движения) 
 
Ключ к шифру: А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5, Е-6, Ж-7, И-8, Й-9, Л-10, Н-11,    О-12, 

П-13, Р-14, С-15, Т-16, У-17, Ш-18, Ь-19, Ю-20, Я-21. 
6. Автомультик «Каждый за себя» 

 

Звучит музыка. На экране кадр из мультфильма (например, кот Леопольд на 
велосипеде) 



Ведущий задаёт командам вопросы на знание мультфильмов и сказок, в 
которых упоминаются транспортные средства. Для ответа игроки поднимают руку. 
Правильно ответивший игрок приносит своей команде 1 балл. 

 
На чём ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 
Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 
Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? (Вареньем) 
Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину? (Велосипед) 
Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 
На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре-самолёте) 
Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа) 
На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (Поезд) 
На чём летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 
На чём катался Кай? (На санках) 

 
7. Конкурс «Один за всех и все за одного» 

 
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 
1) В каком порядке расположены сигналы светофора сверху вниз? (Красный, 

жёлтый, зелёный.) 
2) Что обозначает красный свет светофора? (Стоп.) 
3) Как еще называется разметка «Пешеходный переход»? («Зебра».) 
4) С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части дороги? 

(С 14 лет.) 
5) Где могут ездить велосипедисты? (По велосипедной дорожке, 

велопешеходной дорожке, полосе для велосипедистов.) 
6) Как пешеходу нужно двигаться по загородной дороге? (По обочине, 

навстречу движущемуся транспорту.) 
7) Как нужно обходить трамвай? (Никак! Нужно подождать, пока он отъедет 

от остановки, чтобы он не закрывал обзор, затем дойти до пешеходного перехода и 
перейти дорогу по нему, соблюдая все правила дорожного движения.) 

8) А автобус или троллейбус? (Никак! Нужно подождать, пока он отъедет от 
остановки, чтобы он не закрывал обзор, затем дойти до пешеходного перехода и 
перейти дорогу по нему, соблюдая все правила дорожного движения.) 

9) Как нужно вести себя в транспорте? (Войдя, не задерживаться у дверей, 
проходить вглубь салона, держаться за поручни, оплачивать проезд, не шалить, не 
безобразничать, уступать место пожилым пассажирам.) 

10) Что такое перекрёсток? (Пересечение улиц.) 
11) Как регулируется движение на перекрёстке? (Светофором или 

регулировщиком.) 
12) Чем отличаются знаки 1.22 и 5.19, которые оба называются «Пешеходный 

переход» (показать знаки)? (Синий квадратный знак (5.19) обозначает то место, где 
пешеходам разрешено переходить проезжую часть; треугольный с красной каймой 
(1.22) – предупреждает водителя, что впереди находится пешеходный переход, но 
он не разрешает переходить дорогу в том месте, где он установлен.) 



 
Ведущий предоставляет слово жюри. Члены жюри называют победителей и 

вручают призы и грамоты участникам игры-викторины. 
 
Ведущий подводит итог мероприятия, задает вопросы командам и 

болельщикам. 
- Как называлась наша викторина? 
- Любого ли пешехода можно назвать умным пешеходом? 
- Какие конкурсы вам понравились? 
- Что нового вы узнали для себя? 
 
 После этого, ведущий благодарит всех детей за участие в конкурсной 
программе и желает всем удачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 - Оборудование к конкурсной программе: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 – Таблица подсчёта очков 
 

№ и название задания «Светофорик» «Пешеходы» 

1.Разминка 

«Разрешается – 

запрещается» 

  

2. Конкурс «Блиц-опрос   



на дороге» 

3. Конкурс 

«Перевернутые слова» 

  

4. Игра с 

болельщиками 

«Перекрёсток загадок» 

  

5. Конкурс «Разгадай 

фразы» 

  

6. Автомультик 

«Каждый за себя» 

  

7. Конкурс «Один за 

всех и все за одного». 

  

Всего   

 
 


