
Загадки о дорожном порядке 

 

День рождения Винни-Пуха 

Сегодня у Винни-Пуха день рождения. Ему исполнилось 6 лет, в этот день 

ему купили большой двухколесный велосипед. И он, чтобы весь город видел 

его подарок, сел на него и выехал на улицу. 

Какие ошибки допустил Винни-Пух? 

Ответ: Детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено. Детворе – ездить 

можно во дворе! 

 

Куда бежим мы с пятачком? 

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?  

Ответ: Нуф-Нуф. Лучше не начинать переход проезжей части на мигающий 

зеленый сигнал, так как это показывает на его скорое переключение. Так 

можно попасть в опасную ситуацию. Дождитесь следующего зеленого 

сигнала. 

 

Колобок на дороге. 

По проселочной дороге катится колобок, а навстречу ему волк: «Колобок, 

колобок, я тебя съем, если не угадаешь загадку! Еду я сегодня к лисе на 

автомобиле, как положено, по левой стороне, слышу, милиционер свистит. 

Как ты думаешь, почему он меня остановил?» 

Ответ: Транспортным средствам разрешено ехать по дороге, придерживаясь 

правой стороны. 

 

 

Чип и Дэйл. 

 

Чип и Дэйл отправились в путешествие, они шли целый день и очень устали. 

На обочине дороги Дэйл увидел дорожный знак, которому очень 

обрадовался. Вскоре они подошли к маленькому уютному домику, где и 

остались на ночлег. 

Что за дорожный знак увидели бурундучки? 

Ответ: Кемпинг. 

 

Мальчик и Красная Шапочка 

 

Мальчик едет на велосипеде, на автобусной остановке видит Красную 

Шапочку и Незнайку 

- Довези меня до аптеки, - просит его Красная Шапочка, - у меня бабушка 

болеет! 



- Нет, меня, - просит Незнайка. 

Кто поедет с мальчиком? 

Ответ: Никто, на велосипеде разрешено ездить только одному. Багажник – 

для перевозки багажа, а рама – для крепления основных частей. 

 

 

Телеграмма в Простоквашино 

 

В Простоквашино пришла телеграмма от мальчика – он приглашал своих 

друзей в гости на каникулы в большой город. 

Пес Шарик и кот Матроскин собрались и поехали в город. Но они так долго 

жили в своей деревне, что забыли все Правила дорожного движения. Им бы 

их вспомнить, да куда там, друг ждет.  

Друзья приехали в город, вышли из автобуса и начали спорить. 

Шарик говорит, что автобус нужно обходить спереди, а Матроскин говорит, 

что сзади. Тут мальчик им объяснил, как правильно и безопасно переходить 

через дорогу. 

Что сказал мальчик? 

Ответ: Проезжую часть дороги разрешается переходить только на 

перекрестках и по пешеходным переходам или в местах, где дорога 

просматривается в обе стороны. Нельзя обходить транспорт ни спереди, ни 

сзади, так как тебе не видно обгоняющий или встречный транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературная викторина «В гостях у сказки» 

 

Начинаем разговор 

Про трехглазый Светофор. 

Он не зря горит над нами 

Разноцветными огнями. 

Красный глаз его горит – 

«Сядь поближе», - говорит. 

Вот он смотрит желтым глазом: 

«Приготовиться к рассказу!» 

А горит зеленый глаз – 

Начинается рассказ. 

 

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

звонкий мяч»? (Ответ: зеленого) 

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

рукой достал, в серединку заглянул, что-то где-то подвернул?» (Ответ: 

«Дядя Степа») 

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

светофора? (Ответ: «Красная Шапочка») 

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

(Ответ: Тараканище») 

5. В каком произведении и кому трамвайчиком перерезало ножки? 

(Ответ: «Доктор Айболит». Зайчику) 

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

(Ответ: Кузнечик) 

7. Название города, в котором Незнайка учился ездить на автомобиле? 

(Ответ: Солнечный) 

8. На каком виде транспорта добиралась Золушка на бал к королю? 

(Ответ: На гужевом.) 

9. В каких названиях детских произведений встречаются цвета красный, 

желтый, зеленый? (Ответ: «Желтый туман», «Приключения желтого 

чемоданчика», «Зеленый шум», «Зеленый фургон», «Красная 

Шапочка», «Красный корсар») 

 

Знайте правила движенья, как таблицу умноженья, как считалку до 

пяти, чтоб дорогу перейти! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игротека «Увлекательное путешествие на вертолете ДПС» 

 

Инспектор: Дети, вы любите играть? 

Ответ: Да! 

Инспектор: А путешествовать любите? 

Ответ: Да! 

Инспектор: А на каком виде транспорта можно путешествовать? 

Ответы детей: На легковом, пассажирском, речном, морском, 

воздушном… 

Инспектор: Хотите совершать путешествие на вертолете? 

Ответ: Да! 

Инспектор: Сегодня мы будем путешествовать на вертолете ДПС, и не 

просто путешествовать, а нести службу и наблюдать сверху за дорожным 

движением. Согласны? 

Ответ: Да!  

Инспектор: Всем нужно подготовиться к путешествию и кое-что 

вспомнить. А вспомнить нужно Правила дорожного движения. Вы их 

знаете? 

Ответ: Да! 

Инспектор: Всегда выполняете? 

Ответ: Да! 

Инспектор: Я не верю, но проверю! Как называется человек, который 

управляет вертолетом? Самолетом?  

Ответ: Пилот. 

Инспектор: Правильно, пилот. Пилоты к полету готовы? 

Все дети, они же пилоты: ЖЖЖЖЖ! 

Поднимаются с места, поднимают руки над головой и имитируют 

движение винта вертолета. 

Инспектор: Мы поднимаемся над городом, летим и внимательно 

наблюдаем за движением транспорта там, внизу! Итак, мы приземляемся 

на транспортную площадку д/с № 45. И тихо, тихо садимся. Пилоты 

усаживаются на стульчики и принимают участие в играх. 

Инспектор проводит игру-викторину по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Да и нет 

 

Инспектор: Я сейчас буду задавать вам вопросы, а вы хором мне отвечайте. 

Начали! 

Ходите по тротуарам всегда? (Дети хором: Да!) 

Вот на светофоре горит красный сигнал, можно идти через улицу? (Нет!) 

Ну, а зеленый горит – вот тогда можно идти через улицу? (Да!) 

Кинуть кошке камень вслед? (Нет!) 

Старшим уступать место? (Да!) 

Инспектор:  Молодцы, детки! На мои вопросы вы ответили правильно. 

Продолжим наш полет. Пилоты к полету готовы? (Да!) Завести моторы. 

Полетели, полетели и тихо, тихо съели. Мы приземлились в Страну 

дорожных знаков. Сегодня я вам открою тайну дорожных знаков. Мы с вами 

их выучим, научимся узнавать значение того или иного знака. 

Проводится игра с дорожными знаками: «пешеходный переход», 

«подземный» и «надземный» переходы, «пешеходная» и «велосипедная 

дорожка», «движение пешеходов» и «езда на велосипеде запрещена», «дети» 

«пешеходный переход», «пересечение с велосипедной дорожкой». 

Инспектор показывает знаки, рассказывает о них и для закрепления знаний 

задает контрольные вопросы. Когда инспектор показывает запрещающие и 

предупреждающие знаки, дети на вопрос инспектора: «Как пойдешь через 

дорогу или как поедешь на велосипеде», отвечают: «Никак!» 

Инспектор показывает знак «Подземный переход» и спрашивает детей: «Как 

пойдешь через дорогу?» 

Дети: «Вот так!» (Показывает рукой вниз) 

Игра продолжается столько, сколько имеется дорожных знаков и сколько 

вопросов задаст инспектор. 

Инспектор: Пилоты к полету готовы? (Да!) 

Завести моторы, полетели, полетели и тихо, тихо сели. (Начинается игра 

«Птички-зайчики») 

Мы с вами приземлились на перекрестке. Но это не простой перекресток, а 

перекресток лесной. И однажды на этот лесной перекресток забрел городской 

светофор. Лесные обитатели – зайчики и птички – заинтересовались 

удивительным устройством и стали наблюдать за его работой. Когда на 

светофоре горел зеленый сигнал, через дорогу перебегали зайчишки и 

перелетали птички, а когда горел красный – движение затихло. 

Дети! Давайте превратимся на 1 минуту в птичек и зайчиков? (Да!) Все 

девочки будут птичками, а мальчики – зайчиками. Я буду исполнять роль 

светофора. Когда я покажу вам красный кружок, то птички-девочки будут 

держать ручки-крылышки у себя на коленях и мальчишки-зайчишки  обе 

ручки-лапки так же будут держать на своих коленях. Когда будет показан 

желтый «сигнал», птички поднимут свои крылышки в стороны, а зайчики 

поднимут лапки на макушки. 



Потом я покажу «зеленый сигнал», и птички будут махать крылышками, а 

зайчики – работать лапками, поворачивая ладошки вперед и назад.  

«Светофор» показывает сигналы светофора, а птички и зайчики выполнят 

задания, сигналы чередуются в разном порядке. По словам и жестам можно 

определить, как дети знают расположение сигналов светофора. 

Играя, дети лучше запоминают и цвета, и их значение. 

Инспектор: Молодцы, птички! Молодцы, зайчики! 

Итак, пилоты! Наше путешествие на вертолете ДПС закончилось. Сегодня 

мы побывали (перечислить места остановок). И убедились, что всем 

необходимо Правила дорожного движения не только знать, но и выполнять. 

А на какую оценку вы их знаете и выполняете? 

Дети отвечают: «На пять!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частушки 

 

Главные герои: 

Светофор – 3 ребенка 

Кошка -1 

Котята – 2 

Волк на велосипеде – 1 

Машины – 2 

Группа детей и воспитатель. 

 

Светофор 

Светофор веселый я, 

Есть три глаза у меня, 

За дорогой я слежу 

И порядок навожу. 

И хочу я вам сказать, 

Что дорогу надо знать, 

Правилам движения 

Нужно уважение! 

Выходит кошка с котятами 

По дороге кошка шла 

И котят с собой вела, 

А котята разыгрались, 

Без хвостов чуть не остались! 

Ох! Ох! Ох! 

Стала кошка их учить, 

По дороге как ходить. 

 

Кошка 

Если я скажу вам «ш-ш-ш!» 

Стой на месте, малыши! 

(Показывает красный сигнал светофора) 

Если я скажу вам «мяу!» - 

Тоже стой, я умоляю. 

(Показывает желтый сигнал светофора) 

Если я скажу вам «МУР!», 

(Показывает зеленый сигнал светофора) 

То идите, только чур, 

По дороге не бегите, 

Не спеша переходите! 

 

 

 

 



Ведущий (или воспитатель) 

Похвалялся волк при всех: 

«Я катаюсь лучше всех! 

По дороге прокачусь 

И нисколько не боюсь!» 

(Катится на велосипеде) 

 

 

Светофор: 

О-о-хх! 

Ехал волк по мостовой 

И случилось с ним ой-ой-ой! 

Под машину угодил, 

Себе ногу отдавил! 

Вот так! Катайся на детской площадке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-путешествие на поезде «Юный инспектор» 

 

Дети делятся на 5 групп по желанию, по считалочке и т.д. (по 5-6 человек в 

каждой команде). Всего 5 станций, каждой группе выдается маршрутный 

лист (схема передвижения  от станции к станции); при движении ребята 

имитируют поезд. 5 ведущих являются начальниками следующих станций: 

«Собери знак», «Песенная», «Загадочная», «Сложи пословицу», 

«Театральная». 

 

1-я станция «Собери знак» 

Предлагается 5 знаков (каждой группе по одному знаку). Знаки разрезаны по 

принципу мозаики (должны быть использованы знаки из разных групп: 

предупреждающий, приоритета, запрещающий, предписывающий, 

информационно-указательный). 

 

2-я станция «Песенная» 

Песни о видах транспорта, движении. Побеждает та группа, которая споет 

большее число песен, учитывается также коллективное участие. 

 

3-я станция «Загадочная» 

Кто из ребят знает больше загадок о видах транспорта, движении. 

 

4-я станция «Сложи пословицу» 

Командам предлагаются отдельные слова пословиц, которые нужно сложить 

в высказывание. 

- В детстве не научишься, всю жизнь намучишься. 

- Ум там, где толк. 

- Птице – крылья, человеку – разум. 

- Повторенье – мать ученья. 

- Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 

 

5-я станция «Театральная» 

Инсценировка русской народной сказки «Колобок» на новый лад, связать с 

Правилами дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «К своим знакам» 

 

Коллективная подвижная игра, закрепляющая знания знаков дорожного 

движения, умение быстро ориентироваться в изменившейся обстановке. 

На площадке 12*10 метров произвольно стоят шесть человек помощников, у 

каждого в руках по дорожному знаку: «Дети», «Пешеходный переход», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Дорожные работы», «Дикие 

животные», «Подземный переход». 

 

Условия игры 

 

Оба экипажа делятся на равные три группы, берутся за руки, образуя круг. В 

середину каждого круга входят помощники, показывают им дорожный знак, 

объясняя их обозначение. 

Далее ведущие подходят к каждому кругу и приглашают играющих за собой. 

Дети идут за ведущими и повторяют все движения, показываемые ведущими. 

Пока дети идут за ведущими, помощники опускают свои знаки и 

перемещаются по площадке, т.е. меняют свои места. 

По сигналу судьи (свисток) все играющие должны быстро найти свой знак и 

встать в круг, взявшись за руки, помощники в середине круга держат знак 

над головой. 

Судья зачисляет победное очко только тем кругам, которые нашли свой знак 

первыми и вторыми, а ведущие помогают судье в подведении итогов игры. 

Игра проводится 2-3 раза. 

Примечание: Ведущие, приглашая ребят за собой, стараются отвлечь 

внимание игроков от помощников, показывая им различные движения 

(ходьба на пятках, прыжки, повороты вокруг себя, ходьба на карточках и др.) 

 

 

 

 

Игра «Пропущенные буквы» 

 

Игра коллективная, развивает логическое мышление. 

Для конкурса надо подготовить 12-20 карточек размером 40*8 см. 

С одной стороны карточек пишется слово полностью, с другой – с 

пропущенными буквами. Ставят стол, на него кладут карточки двумя 

стопками для каждого ведущего. 

 

 

 

 

 

 



Условия игры 

 

Экипажи располагаются полукругом напротив стола. Ведущие по очереди 

берут карточку и предлагают играющим отгадать, какое это слово. 

1. СВЕТОФОР 

2. ВОДИТЕЛЬ 

3. ПАССАЖИР 

4. МОТОЦИКЛ 

5. ВЕЛОСИПЕД 

6. АВТОМОБИЛЬ 

7. БЕНЗОВОЗ 

8. ГРУЗОВИК 

9. РАЗМЕТКА 

10.  ФАРЫ 

11.  БОРТ 

12.  ПЕШЕХОД 

 

 

Пример карточки 

 

Лицевая сторона 

С – Е – О – О 

Оборотная сторона 

СВЕТОФОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Жесты регулировщика» 

 

Конкурс коллективный, развивающий ловкость и сноровку, а также на 

закрепление знаний сигналов регулировщика. Игра не требует большой 

площадки, чертим две параллельные линии (по числу участников 

экипажей). Подготовить два жезла регулировщика. 

 

Условия игры 

 

1-й вариант. Экипажи выстраиваются в две шеренги за ограничительные 

линии лицом друг к другу. Ведущие (у каждого в руках по жезлу) 

показывают и объясняют значения сигналов регулировщика. Потом жезлы 

вручаются капитанам команд (экипажей). По сигналу судьи (свисток) 

участники конкурса под музыкальное сопровождение передают жезл по 

рукам каждому игроку вправо и влево. 

Судья дает команду «Красный сигнал» - у кого оказался в этот момент в 

руках жезл, делает шаг вперед и демонстрирует «Красный сигнал», если 

играющий справился с заданием правильно, он продолжает играть, а в 

зачет команда получает очко. Не справился – делает шаг назад. Игра 

продолжается до тех пор, пока большинство из играющих не примут 

участие в конкурсе, то есть покажут сигналы «красный», «желтый», 

«зеленый». 

Примечание: Если во время передачи жезла кто-то из играющих уронил 

жезл, он тоже делает шаг назад. Победные очки начисляются за правильно 

выполненное задание и за количество оставшихся игроков на линии 

разметки. 

2-й вариант: Игра усложняется тем, что после названного судьей сигнала 

играющий с жезлом в руке делает шаг вперед, поворачивается лицом к 

своей команде и показывает данный сигнал. Команда на «красный» сигнал 

светофора стоит на месте, на «зеленый» марширует, а на «желтый» все 

делают шаг назад и поворачивают одновременно голову то влево, то 

вправо, пока играющий с жезлом не вернется на свое место. 

Итоги игры судья подводит по той же системе. 

 

 


