
Игровая программа для детей дошкольного возраста  

«Мой друг – велосипед» 

  

Цель: использование возможностей автогородка для формирования у 

дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Ход: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы очень 

рады видеть Вас в нашем автогородке и хотим пожелать вам здоровья, 

успехов и хорошего настроения! 

Начинается новый день. Встает солнышко, рассеиваются облака, 

просыпается от ночного сна вся живая природа. И с каждой минутой 

становится все оживленнее улица. Но она, как известно, полна 

неожиданностей. 

1. Сегодня мы с вами будем говорить, 

Как по дорогам правильно ходить, 

А чтобы с вами не случалось  

Никакого происшествия,  

Мы по Городу Правил дорожного движения 

и уважения 

Начинаем путешествие. 

Ведущий: Ребята, но мы хотим узнать, как вы знаете правила дорожного 

движения и посмотреть, какие вы ловкие, быстрые и умелые. 

Команды детей: красные, желтые, зеленые огоньки. 

Ребята, как вы думаете, на чем можно совершить путешествие по Городу 

Правил дорожного движения и уважения? 

Загадка (красным огонькам):  Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес. 

                                                      Накорми меня бензином, 

                                                      На копытца дай резину. 

                                                      И тогда, поднявши пыль, 

                                                      Побежит… (автомобиль) 

Загадка (желтым огонькам):    Спозаранку, за окошком 

                                                      Стук и звон, и кутерьма, 

                                                      По прямым стальным дорожкам  

                                                      Ходят красные дома… (трамвай) 

Загадка (зеленым огонькам):   Дом по улице бежит,  

                                                     Дом подушками шуршит, 

                                                     Подбегает к остановке, 

                                                     Всех желающих берет, 

                                                     И опять бежит вперед… (автобус) 

Ведущий: Ребята, отправиться на экскурсию по Городу Правил дорожного 

движения и уважения можно и в автомобиле, и в трамвае, и в автобусе. 

Представьте, что мы будем совершать экскурсию в автобусе. Кто мы будем? 

(пассажиры). 



 Но мы должны знать правила поведения в транспорте. Давайте расскажем о 

них: 

1. Не трогать двери руками – нужно ждать, когда их откроет водитель; 

нельзя прислоняться к дверям. 

2. Нельзя отвлекать водителя разговорами: он следит за дорогой, чтобы 

автобус не столкнулся с другими машинами. 

3. Нельзя высовываться из окна. Опасно – встречный транспорт может 

вас задеть. 

4. Нельзя вставать ногами на сиденье – запачкаешь. 

5. Нельзя громко разговаривать. 

6. Будь вежлив – уступай пожилым людям. 

Как бы ни был труден путь, ты в дороге вежлив будь! 

Игра – соревнование: «Остановка общественного транспорта». 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадку: Я глазищами моргаю, неустанно 

                                                                День и ночь, 

                                                                Я машинам помогаю, 

                                                                И тебе хочу помочь…(Светофор) 

Игра – соревнование: «Кто быстрее к своему сигналу».                                                           

     Ведущий: Ребята, отгадайте еще одну загадку:  

                                                                      Вдоль дорог мы висим, 

                                                                      На водителей глядим, 

                                                                      Куда ехать, повернуть, 

                                                                      Мы показываем путь… 

                                                                      (дорожные знаки) 

Загадки о дорожных знаках. 

Игра: «Беги к знаку» (ведущий называет знак, ребенок должен его 

принести). 

Ведущий:  Ясным утром, вдоль дороги 

                   На траве блестит роса, 

                   По дороге едут ноги  

                   И бегут два колеса, 

                   У загадки есть ответ: 

                   Это твой…(велосипед) 

Игра – эстафета: «Велосипедисты». 

Игра: «Да – нет» (ведущий говорит предложение, дети должны закончить, 

сказать «да» или «нет»): 

1. Быстрая в городе очень езда! 

                                          Правила знаешь движения?  - Да! 

                                   2. Вот на светофоре горит красный свет, 

                                              Можно идти через улицу?  -     Нет! 

                            3. Ну а зеленый горит – вот тогда можно идти? 

                                                                                              Да! 

                                4. Сел в трамвай, но не взял билет, 

                                     Так поступать полагается?  -     Нет! 

                                5. Старушке в преклонные очень года 



                                              Ты место в трамвае уступишь? –  

                                                                                                    Да! 

Ведущий: Дорогие ребята, пусть все дороги будут добрыми и безопасными! 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий:  А теперь мы вас проверим, 

                       И игру для вас затеем. 

                   Зададим сейчас вопросы –  

                       Отвечать на них непросто. 

                    Нам позвольте на разминке 

                        Вам загадки загадать. 

                    Вы, ребята, должны прочно 

                         Правила движенья знать, 

                    Дружно надо отвечать 

                          Или, затаясь, молчать. 

Если вы поступаете, согласно единым правилам дорожного движения, то 

дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». 

А если какое-либо из правил не соответствует норме, тогда молчите – оно 

попала в игру ошибочно, случайно. 

                      Кто из вас идет вперед 

                      Только там, где переход? 

Дети:  Это я, это я, это все мои друзья! 

                       Кто идет вперед так скоро, 

                       Что не видит светофора?   (Дети молчат) 

                       Знает кто, что свет зеленый 

                       Означает – путь открыт?        

 Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

                       А что желтый свет всегда нам 

                       О вниманьи говорит?    

  Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

                        Кто, пусть честно говорит, 

                        На трамвае не висит?      

  Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

                        Знает кто, что красный свет –  

                        Это значит – хода нет? 

  Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

                         Кто из вас в вагоне тесном 

                         Уступил старушке место?  

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

                            Кто торопится, бежит 

                            Перед знаком – «путь закрыт»?  Дети молчат. 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадку:      

                            Вдоль дорог мы висим, 

                            На водителей глядим, 

                            Куда ехать, повернуть,  

                            Мы показываем путь (дорожные знаки). 

Игра: «Узнай дорожный знак» (дети должны дать правильное название 

знака и к какой группе знаков он относится). 



Игра: «Беги к знаку» (ведущий называет знак, ребенок должен его 

принести).  

Игра-соревнование: «Передай мяч» (разделить детей на 3 команды, кто 

быстрее передаст мяч над головами участников). 

Игра – викторина: «Транспортные средства в русских народных 

сказках». 

1. Транспортное средство, на котором передвигался Емеля? (печь) 

2. Хозяйственный инструмент для размельчения зерна и транспорт Бабы-

Яги (ступа);  

3. Транспортное средство ведьмы (метла); 

4. Жилое строение, передвигающееся на курьих ножках (избушка); 

5. Кирпичное сооружение, на котором разъезжал Емеля? 

6. Повседневная обувь как быстроходное транспортное средство (сапоги-

скороходы); 

7.  Тканое транспортное средство (ковер-самолет); 

8. На них летала лягушка-путешественница (утки); 

9. Летающее транспортное средство из одноименной сказки (летучий 

корабль); 

10. Домашнее животное, на котором вернулась от Мороза в деревню 

Марфуша (свинья); 

11. Лесной зверь, на котором ехала девочка Маша, спрятавшись в коробе с 

пирогами (медведь); 

12. Хищник, который увозил от погони Ивана-царевича (волк). 

Игра-соревнование :«Остановка общественного транспорта» 

Игра «Да – нет»: 

Ведущий задает вопросы, дети хором отвечают: «да» или «нет».          

1. Быстрая в городе очень езда, 

         Правила знаешь движения  - ДА! 

     2.Вот на светофоре горит красный свет,  

        Можно идти через улицу     - НЕТ! 

     3. Ну а зеленый горит, вот тогда можно идти – ДА! 

     4. Сел в трамвай, но не взял билет, 

         Так поступать полагается – НЕТ! 

      5. Старушке в преклонные очень года 

          Ты место в трамвае уступишь – ДА! 

Ведущий: Дорогие ребята, пусть все дороги будут для вас добрыми и 

безопасными! Всего вам доброго! 
  



Сценарий  конкурсной программы 

«Добрая  Дорога Детства» 

 

Звучит веселая музыка 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы очень 

рады видеть Вас в нашем автогородке и хотим Вам пожелать здоровья, 

успехов и хорошего настроения! 

Ребята, совсем скоро наступит лето – радостная и веселая пора. А осенью вы 

станете первоклассниками и вам придется самостоятельно преодолевать путь 

от дома до школы и обратно. Но вам повезло – вы ходили в детский сад, и  

воспитатели научили вас дружить с дорогой, поэтому вы знаете на «отлично» 

правила перехода проезжей части, дорожные знаки, сигналы светофоров и 

даже умеете различать дорожные «ловушки». И сегодня мы убедимся в этом. 

Начинаем наш конкурс «Добрая Дорога Детства». 

 

Выезжают Клоуны 

 

Ведущая:  Ребята, к нам приехали веселые Клоуны!  

1-й  Клоун:  Бежим, спешим и как не опоздать бы, 

                      И что здесь происходит скорей узнать бы! 

2-й  Клоун: Здравствуйте,  самые счастливые, самые красивые, самые 

веселые ребята на свете! Я не ошибся, вы действительно такие? 

Дети:  Да! ! ! ! ! 

1-й  Клоун:  Ребята, только тот человек  может быть по-настоящему 

счастлив, который много знает, не шалит  дома и на улице, и соблюдает 

правила дорожного движения. 

2-й  Клоун:  У нас есть волшебная коробка с разноцветными шарами, 

которые мы хотим подарить вам на счастье. Какого цвета шары?  

Дети: Красный, желтый, зеленый! 

Клоун:  Правильно, они напоминают цвета светофора. Но эти шары не 

простые, они с начинкой. Давайте произведем салют в честь вашего 

конкурса.   

  

Салют 
- А теперь прочтем, что же написано в этих таинственных записках. 

 

Подсказчик есть надежный 

Ребятам с давних пор –  

Зеленый, красный, желтый –  

Наш верный светофор! 

 

Свет зеленый на пути – 

Значит, можем мы идти! 

Свет зеленый – каждый знает 



Нам дорогу открывает!   

(шагает) 

 

Желтый свет предупредит: 

Скоро будет путь закрыт! 

Или так: готовься в путь 

И внимателен будь!   

(хлопает в ладоши) 

 

Светофор укажет строго: 

Переход сейчас закрыт. 

Не ходи через дорогу, 

Если красный свет горит! 

(приседает) 

 

Клоуны:  Молодцы, ребята!  Мы желаем вам удачи и победы в конкурсе! 

Ведущая:  Дорогие ребята и уважаемые взрослые, мы начинаем наш конкурс 

«Добрая Дорога Детства».  

Сейчас участники конкурса должны представить свои команды. 

 

Представление команд 

 

Воспитатели  получают  маршрутные  листы. 

Участники  выполняют  задания  по  станциям. 

1. Транспортная  мозаика 

2. Собери  светофор 

3. Классификация  транспорта 

4. Дорожные  ловушки 

5. Загадки 

6. Назови  дорожный  знак 

7. Викторина по  ПДД 

8. «Четвертый  лишний»  или «Какого  знака  нет» 

9. «Красный, желтый, зеленый» 

10. «Доскажи  словечко» 

11.  «Придумай  дорожный  знак» 

12.  «Лимпопо» 

 

По  окончании  выполнения  заданий  участники  получают  

символические  Ключи  от  светофора. 

При помощи Ключей  светофоры включаются. 

Жюри  подводит  итоги.  В это время  дети-участники  совершают  проезд 

на велосипедах. 

Ведущая: Наступил самый торжественный момент нашей встречи – 

объявление победителей. Слово предоставляется председателю жюри – 

старшему инспектору ОГИБДД  Вострикову А.А. Награждение команд. 



Эстафета зеленого огонька 

 

Ведущий:  Ребята, сегодня  вам  предстоит  выдержать  нелегкие  испытания,  

вы должны  преодолеть  немало  препятствий,  чтобы  доказать,  какие  вы  

все  ловкие,  быстрые,  смелые.  

Участники выбирают конверт с загадкой – названием команды. Команды 

строятся в затылок друг другу и хором говорят название своей команды. 

Загадки 

1. Три глаза – три приказа, 

Красный – самый  опасный (светофор)  

2. Стальная  стрекоза  летит, 

Жужжит, над  горами  кружит  (вертолет) 

3. Сам не едет, не идет, 

Не  поддержишь – упадет, 

А  педали  пустишь  в  ход –  

Он  помчит  тебя  вперед  (велосипед) 

Эстафеты: 

1. «Змейка» (ходьба между кеглями). 

2. «С кочки  на кочку» (по кирпичикам). 

3. «Тоннель» (пролезание через обруч). 

4. Прыжки  через  скакалку. 

5. Передача  мяча  над головой. 

6. «Пешеходный  переход» (правильно пройти по пешеходному переходу) 

7. Проезд  через  железнодорожный  переезд. 

8. Ходьба  гусиным  шагом  в  тоннеле. 

Побеждает команда, быстро  и  точно  преодолевшая  все  препятствия. 

Ведущий:  Ребята,  но окончательно определить победителя мы сможем  

после того, как вы выполните еще несколько заданий. 

1. Команды должны выбрать предложенные им дорожные знаки (по 

группам) и назвать их.  

Команда «Светофор» - предупреждающие знаки. 

Команда «Вертолет» -  предписывающие знаки. 

Команда Велосипед» - запрещающие знаки. 

2. Вопросы по ПДД: (каждой команде по 3 вопроса) 

- Из каких частей состоит дорога? (проезжая часть, тротуар, обочина); 

- для чего служат тротуары и какой порядок движения по ним? 

(тротуары служат для движения пешеходов; пешеходы, двигаясь 

навстречу, должны в каждом направлении придерживаться правой 

стороны); 

- какой порядок движения существует на загородных дорогах и в 

городе, где нет тротуара? (пешеходы должны двигаться по обочине 

навстречу движения транспорта). 

 

- Кто является участником дорожного движения? (пешеходы, 

пассажиры, водители); 



- как называется часть дороги, по которой движутся автомобили? 

(проезжая часть); 

- по какой стороне (правой или левой) проезжей части движется 

транспорт? (по правой). 

 

- Человек, направляющий движение на дорогах? (регулировщик); 

- как называется палочка регулировщика? (жезл); 

- невысокое растение, закрывающее обзор дороги (куст). 

Конкурс  «Собери дорожный знак и назови его». 

Литературная викторина «В гостях у сказки»: (каждой команде – 3 

вопроса). 

Команда «Светофор» 

1. Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой веселый 

звонкий мяч»? (зеленого). 

2. Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, светофор 

рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул»? («Дядя 

Степа). 

3. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как 

сигнал светофора? («Красная Шапочка). 

Команда «Вертолет» 

1. Название стихотворения, в котором ехали медведи на велосипеде? 

(«Тараканище») 

2. В каком произведении и кому трамвайчиком перерезало ножки? 

(«Доктор Айболит». Зайчику). 

3. В Простоквашино пришла телеграмма от дяди Федора – он приглашал 

своих друзей в город. Пес Шарик и кот Матроскин обрадовались, сели 

в автобус и поехали. Но они так долго жили в деревне, что забыли 

Правила дорожного движения. Вышли они из автобуса и начали 

спорить. Шарик говорит, что автобус нужно обходить спереди, а 

Матроскин считает, что сзади. Как нужно правильно обходить автобус? 

Команда «Велосипед» 

1. Название города, в котором Незнайка учился ездить на велосипеде? 

(Солнечный). 

2. Три поросенка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф отправились на день 

рождения к своему другу. Когда они дошли до перекрестка, на 

светофоре горел зеленый мигающий сигнал. Наф-Наф побежал через 

дорогу бегом, Ниф-Ниф пошел шагом, а Нуф-Нуф остался стоять на 

тротуаре. Кто из героев поступил правильно и почему? (Нуф-Нуф; 

зеленый мигающий сигнал показывает на скорое переключение 

светофора). 

3. Какое насекомое одного цвета с сигналом светофора и живет в траве? 

(Кузнечик). 

Игра «Какой? Кто? Что? Что делает? Где? 

 

 



Путешествие в Страну Светофорию 

 

Ведущий:  Ребята, наступила радостная и веселая пора – лето. Всем детям 

хочется играть, прыгать, веселиться. Предлагаю веселую считалочку: 

Сколько солнышек на небе? (дети прыгают и отвечают: раз, раз, раз!) 

Сколько крыльев у совы? (дети машут руками: два, два, два!) 

Сколько глаз у светофора? (дети хлопают в ладоши: три, три, три!) 

Сегодня мы совершим путешествие в Страну Светофорию.  

Вы слыхали – есть она 

Загадка на планете. 

Светофория – страна 

Есть на белом свете. 

Вам предстоит пройти много сложных и интересных испытаний для того, 

чтобы стать гражданами Страны  Светофории. 

Название своей команды вы узнаете, разгадав загадки: 

- Три глаза – три приказа,  

Красный – самый опасный (светофор) 

- Стальная стрекоза летит, 

Жужжит, над горами кружит (вертолет) 

- Сам не едет, не идет,  

Не поддержишь – упадет,  

А педали пустишь в ход – 

Он помчит тебя вперед (велосипед). 

Итак, начинаем наше путешествие. 

Ведущий: Вот еще одна загадка 

- По обочине дороги, 

Как солдатики стоят. 

Все мы с вами выполняем,  

Все, что нам они велят. (дорожные знаки) 

Конкурс «Угадай знаки». 

На столы всем командам раскладываются различные дорожные знаки. 

Ведущий загадывает загадки, команды отгадывают и поднимают 

правильный знак. 

Загадки: 

- Затихают все моторы 

И внимательны шоферы 

Если знаки говорят: 

Близко – школа! Детский сад! …(знак «Дети») 

- Я не мыл в дороге рук,  

Поел фрукты, овощи,  

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи (знак «Пункт первой медицинской помощи») 

- Не шумите музыканты,  

Даже если вы таланты. 

Здесь сигналить не годится: 



Рядом школа или больница (знак «Подача звукового сигнала запрещена») 

- Знак водителей  предупреждает, 

От несчастья ограждает: 

Переезд! Вовсю глядите! 

За шлагбаумом следите! (знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом») 

- Здесь заправится машина, 

Выпьет три ведра бензина. 

Помоги машине каждой, 

Если та страдает жаждой! (знак «Автозаправочная станция») 

- Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко. 

Накормили и собаку, Говорим «спасибо» знаку! (знак «Пункт питания») 

- Этот знак такого рода –  

Он – на страже пешехода. 

Переходим все мы вместе 

Дорогу в этом месте. (знак «Пешеходный переход») 

- Знак висит. 

Беззаботности нет места. 

Тут шлагбаум не положен – 

Буду очень осторожен. (знак ««Железнодорожный переезд без шлагбаума») 

Дел у нас сегодня много: 

 Ремонтируем дорогу. 

Знак повесили с рассветом,  

Чтобы каждый знал об этом! (знак «Дорожные работы») 

Игра – соревнование «Кто быстрее к своему сигналу». 

(Участники каждой команды выстраиваются друг за другом. На 

противоположной стороне, напротив каждой команды – стул с красным, 

желтым, зеленым кругом соответственно. Первый участник команды с мячом 

в руке добирается до своего стула, преодолевая препятствия (между 

кеглями), присаживается на стул, затем возвращается назад, передавая мяч 

следующему участнику команды, становится в конце колонны. Побеждает 

команда, быстрее преодолевшая все препятствия).  

Игра «Узнай по описанию»  или    «Кроссворд» 

1. Его можно встретить на перекрестках дорог. Создан он для безопасного 

передвижения людей по улицам города. Бывает наземный и подземный. 

(переход) 

2. Это – повреждение, выход из строя машины, транспортного средства. 

Может произойти в результате нарушения правил дорожного движения 

пешеходом или водителем. Чаще всего это возможно на перекрестке 

.(авария) 

3. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. Перемещается по 

шоссе. Работает на бензине. Здесь обязательно нужно покупать билет на 

проезд. Того, кто этого не делает, называют «зайцем». (автобус) 



4. Это человек – участник дорожного движения. Он обязательно должен 

уметь читать дорожные знаки. Он управляет автомобилем и, если нужно, 

сигналит пешеходам – нарушителям. (водитель) 

5. Предмет, без которого невозможно представить работу милиционера-

регулировщика. Им указывают направление движения автомобилям. (жезл) 

6. Пешеходная дорожка из каменных плит, асфальта по сторонам улицы, 

площади, обычно приподнятая над проезжей частью. (тротуар) 

Игра – соревнование «Остановка общественного транспорта» 

 

Игра «Много ли слов у тебя в запасе». 

Предложить командам вытащить карточки (3-5) из мешочка. На каждой 

карточке написана буква. Задача участников – придумать слова по теме: 

«Дорожное движение» на те буквы, которые оказались у них. Например, 

А – аккумулятор, автомобиль, автостоп, автокар, авария. 

Б – бензин, бензовоз, бумер, буксир, буфер, безопасность.  

В – вездеход, велогонки, въезд, выезд, вентилятор, верста, водитель, 

велосипед. 

Г – ГИБДД, гараж, грузовик, «ГАЗель». 

Д – дорога, движение, двигатель, домкрат, дети, джип. 

З – знак, зажигание, запаска, «зебра», ЗИЛ. 

К – колесо, капот, кондиционер, кювет, камера, кабина. 

О – объезд, остановка, отвертка, обочина. 

П – пешеход, переезд, пассажир, переход, поворот, площадь, проспект. 

Р – разметка, ремень, регулировщик, радиатор, руль, «Рено». 

С – светофор, станция, смазка, свисток, спидометр, «Ситроен». 

Т – транспорт, трос, такси, тротуар, трасса, «Тойота». 

Ф – фара, фургон, фонарь, «Форд», «Феррари». 

Конкурс «Помоги другу». 

Ведущий: А вы знаете, ребята, что иногда в Стране Светофории случаются 

аварии? А потому, каждый житель этой страны должен уметь оказать первую 

медицинскую помощь.  

Приглашаем по два человека от каждой команды. Ваша задача – оказать 

помощь человеку, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. 

Задание -  у пострадавшего: а/ сломана рука; б/ пострадавший ранен в голову. 

Участники на время бинтуют пострадавшего. Если в процессе выполнения 

бумага порвалась, участник прекращает соревнование. 

Жюри оценивает качество работы. 

 

 

 

Тест по ПДД: 

1. Как называется пешеходный переход? 

- лошадь, зебра, корова.  

2. С какой стороны можно обгонять автомобиль? 

- слева, справа, с любой. 



3. Как называют водителя, управляющего такси? 

- таксоман, таксофон, таксист. 

4. Каких колес не бывает? 

- лысых, шипованных, волосатых. 

5. Как называют линии, нанесенные на дороге? 

- развилка, разложка, разметка. 

6. Как водители называют руль? 

- бублик, баранка, сушка. 

7. Как называют человека, который долго думает? 

- газ, тормоз, сцепление. 

8. Что является сердцем машины? 

- бензобак, колеса, мотор. 

9. Как называют человека, который плохо водит машину? 

- самовар, чайник, кофейник. 

Игра – соревнование «Велосипедисты». 

Команды выстраиваются друг за другом. Первый участник едет на 

велосипеде до стула, объезжает его, возвращается, передает эстафету 

другому. 

Литературная викторина «В гостях у сказки»: (каждой команде – 3 

вопроса). 

Команда «Светофор» 

1. Назовите сказочные средства передвижения (сани, печь, ковер-

самолет, сапоги-скороходы, ступа) 

2. Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, светофор 

рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул»? («Дядя 

Степа)  или «Первая женщина-летчица» 

3. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как 

сигнал светофора? («Красная Шапочка). 

Команда «Вертолет» 

1. Название стихотворения, в котором ехали медведи на велосипеде? 

(«Тараканище») 

2. В каком произведении и кому трамвайчиком перерезало ножки? 

(«Доктор Айболит». Зайчику). 

3. В Простоквашино пришла телеграмма от дяди Федора – он 

приглашал своих друзей в город. Пес Шарик и кот Матроскин 

обрадовались, сели в автобус и поехали. Но они так долго жили в 

деревне, что забыли Правила дорожного движения. Вышли они из 

автобуса и начали спорить. Шарик говорит, что автобус нужно 

обходить спереди, а Матроскин считает, что сзади. Как нужно 

правильно обходить автобус? 

Команда «Велосипед» 

1. Название города, в котором Незнайка учился ездить на велосипеде? 

(Солнечный)  или «На чем путешествовали Коротышки из Цветочного 

города?» 



2. Три поросенка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф отправились на день 

рождения к своему другу. Когда они дошли до перекрестка, на 

светофоре горел зеленый мигающий сигнал. Наф-Наф побежал через 

дорогу бегом, Ниф-Ниф пошел шагом, а Нуф-Нуф остался стоять на 

тротуаре. Кто из героев поступил правильно и почему? (Нуф-Нуф; 

зеленый мигающий сигнал показывает на скорое переключение 

светофора). 

3. Какое насекомое одного цвета с сигналом светофора и живет в 

траве? (Кузнечик). 

Игра «Какой? Кто? Что? Что делает? Где? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование:  

1. Три стула с наклеенными кружками красного, желтого, зеленого цветов, 

три мячика, кегли. 

2. Дорожные знаки. 

3. Мешочки (внутри карточки с буквами). 

4. Туалетная бумага. 

5. Бумага, карандаш (для подсчета баллов) 

6. Лист бумаги, карандаш каждой команде для игры «Много ли слов у тебя в 

запасе» 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Место для посадки и высадки пассажиров. 

2. Безбилетный пассажир. 

3. Человек, пользующийся транспортом. 

4. Подземный вид городского транспорта. 

5. Место работы водителя.  

6. Продавец билетов в транспорте. 

 

По вертикали: 

1. Устройство в автомобиле для безопасности водителя и пассажиров. 

2. Устройство в автомобиле для наблюдения за движением транспорта сбоку 

и сзади. 

3. Общее название для автобуса, трамвая, троллейбуса. 

4. Часть лестницы для входа и выхода пассажиров общественного 

транспорта. 

5. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафеты: 

9. «Змейка» (ходьба между кеглями). 

10. «С кочки  на кочку» (по кирпичикам). 

11. «Тоннель» (пролезание через обруч). 

12. Прыжки  через  скакалку. 



13. Передача  мяча  над головой. 

14. «Пешеходный  переход» (правильно пройти по пешеходному переходу) 

15. Проезд  через  железнодорожный  переезд. 

16. Ходьба  гусиным  шагом  в  тоннеле. 

Побеждает команда, быстро  и  точно  преодолевшая  все  препятствия. 

Ведущий:  Ребята,  но окончательно определить победителя мы сможем  

после того, как вы выполните еще несколько заданий. 

2. Команды должны выбрать предложенные им дорожные знаки (по 

группам) и назвать их.  

Команда «Светофор» - предупреждающие знаки. 

Команда «Вертолет» -  предписывающие знаки. 

Команда Велосипед» - запрещающие знаки. 

3. Вопросы по ПДД: (каждой команде по 3 вопроса) 

- Из каких частей состоит дорога? (проезжая часть, тротуар, обочина); 

- для чего служат тротуары и какой порядок движения по ним? 

(тротуары служат для движения пешеходов; пешеходы, двигаясь 

навстречу, должны в каждом направлении придерживаться правой 

стороны); 

- какой порядок движения существует на загородных дорогах и в 

городе, где нет тротуара? (пешеходы должны двигаться по обочине 

навстречу движения транспорта). 

 

- Кто является участником дорожного движения? (пешеходы, 

пассажиры, водители); 

- как называется часть дороги, по которой движутся автомобили? 

(проезжая часть); 

- по какой стороне (правой или левой) проезжей части движется 

транспорт? (по правой). 

 

- Человек, направляющий движение на дорогах? (регулировщик); 

- как называется палочка регулировщика? (жезл); 

- невысокое растение, закрывающее обзор дороги (куст). 

Конкурс  «Собери дорожный знак и назови его». 

Литературная викторина «В гостях у сказки»: (каждой команде – 3 

вопроса). 

Команда «Светофор» 

4. Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой веселый 

звонкий мяч»? (зеленого). 

5. Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, светофор 

рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул»? («Дядя 

Степа). 

6. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как 

сигнал светофора? («Красная Шапочка). 

Команда «Вертолет» 



4. Название стихотворения, в котором ехали медведи на велосипеде? 

(«Тараканище») 

5. В каком произведении и кому трамвайчиком перерезало ножки? 

(«Доктор Айболит». Зайчику). 

6. В Простоквашино пришла телеграмма от дяди Федора – он приглашал 

своих друзей в город. Пес Шарик и кот Матроскин обрадовались, сели 

в автобус и поехали. Но они так долго жили в деревне, что забыли 

Правила дорожного движения. Вышли они из автобуса и начали 

спорить. Шарик говорит, что автобус нужно обходить спереди, а 

Матроскин считает, что сзади. Как нужно правильно обходить автобус? 

Команда «Велосипед» 

4. Название города, в котором Незнайка учился ездить на велосипеде? 

(Солнечный). 

5. Три поросенка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф отправились на день 

рождения к своему другу. Когда они дошли до перекрестка, на 

светофоре горел зеленый мигающий сигнал. Наф-Наф побежал через 

дорогу бегом, Ниф-Ниф пошел шагом, а Нуф-Нуф остался стоять на 

тротуаре. Кто из героев поступил правильно и почему? (Нуф-Нуф; 

зеленый мигающий сигнал показывает на скорое переключение 

светофора). 

6. Какое насекомое одного цвета с сигналом светофора и живет в траве? 

(Кузнечик). 

 

Свет зеленый на пути – 

Значит, можем мы идти! 

Свет зеленый – каждый знает 

Нам дорогу открывает!   

(шагает) 

 

Желтый свет предупредит: 

Скоро будет путь закрыт! 

Или так: готовься в путь 

И внимателен будь!   

(хлопает в ладоши) 

 

Светофор укажет строго: 

Переход сейчас закрыт. 

Не ходи через дорогу, 

Если красный свет горит! 

(приседает) 

 

Игра «Какой? Кто? Что? Что делает? Где? 

 


