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 В 2019 году на базе кружка «Школа дорожных наук» Дворца 
детского творчества г.Якутска был реализован проект «Безопасная 
дорога детства» Якутского республиканского общественного движения 
«Воспитание – всем обществом» при поддержке Целевого фонда 
будущих поколений. 

 Педагог работает по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Безопасная дорога детства», которая 
направлена на развитие познавательной деятельности у детей и 
ориентирована на формирование навыков безопасного поведения на 
дороге.  Полученные теоретические знания Правил дорожного 
движения закрепляются у детей через игровые образовательные 
технологии, проектную деятельность, тематические праздники и 
соревнования.
 В кружке «Школа дорожных наук» дети в простой и доступной 
форме знакомятся с обязанностями пешеходов, пассажиров и 
водителей, обучаются навыкам безопасного участия в дорожном 
движении. Дети учатся заботиться не только о собственной 
безопасности в дорожно-транспортных ситуациях, но и безопасности 
окружающих. Обучающиеся кружка активно участвуют в различных 
акциях, эстафетах, конкурсах, праздниках по правилам дорожного 
движения. 

  Одна из важных задач педагогов и 
родителей – воспитать из детей грамотных и 
дисциплинированных участников дорожного 
движения. Значительный пласт работы- это 
профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах. 

 Руководитель кружка – старший педагог дополнительного 
образования Половинкина Елена Викторовна, Отличник образования 
Республики Саха (Якутия), обладатель знака городского округа «город 
Якутск» «За вклад в развитие образования столицы», Почетный 
ветеран системы образования РС(Я).

 Накопленные педагогом Половинкиной Е.В. за 40 лет 
игропрактики, технологии обучения маленьких непосед  помогут 
эффективно выстроить деятельность воспитателей дошкольных 
учреждений, учителей общеобразовательных школ по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма среди детей.

К читателю

 Предлагаемый сборник станет полезным материалом в работе 
по воспитанию  сознательного и безопасного поведения детей на 
дороге, которое будет способствовать формированию общей культуры 
и минимизации дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей.  

 Проблемой общегосударственного масштаба является 
дорожно-транспортный травматизм детей и подростков, который 
наносит вред здоровью детей, уносит жизни.
 Воспитание дисциплинированного пешехода является 
составной частью воспитания общей культуры человека. Достичь 
желаемого результата поможет грамотная организация работы 
воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования, 
методистов, организаторов досуга.
 В предлагаемом сборнике даны сценарии мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее 
ДДТТ) для детей разного возраста. Многолетний практический опыт 
работы в качестве педагога «Школы дорожных наук» Дворца детского 
творчества позволил мне создать, апробировать и пропагандировать 
разнообразные модели игровой деятельности. 



 Ведущий: Сегодня мы соревнуемся в игре «Дорога по 

правилам». В игре участвуют 2 команды: «зеленых» и «красных». 

Итак, мы начинаем игру, которая состоит из 5 туров. Условия игры 

и оценки будут оглашаться перед каждым туром. За каждый 

правильный ответ команда получает определенное количество 

баллов, каждый балл равен одному жетону. Победителем станет 

та команда, у которой окажется больше жетонов. Желаю вам 

успеха! И помните, что успех в игре зависит не только от ваших 

знаний, но и от умения работать дружно.

 Реквизит: наглядные пособия, магнитофон, жёлтые 

жетоны в виде машинок, красные и зеленые кружки для команд – 

эмблемы, светофоры транспортный и пешеходный, макеты 

дорожных знаков, задание – рисунки, игра «Поле чудес», тексты 

песни для каждого участника, красные карандаши или 

фломастеры, сетка кроссворда на доске.

    Разминка.

 

 
Игра-соревнование 
«Дорога по правилам»Сценарий 1Содержание
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Ведущий:               

Дети:                       

Ведущий:               

(дети молчат)
                               
                               

(дети молчат)

                               

                 

Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?

Это я, это я,
Это все мои друзья

Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?

Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой? 

Знает кто, что красный свет -
Это значит - хода нет?
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Дети:               Это я, это я,
Это все мои друзья. 

Викторина «Пешеход на улице»

 -  Где должны ходить пешеходы на улице? (по тротуару)

 - Почему надо придерживаться правой стороны? (чтобы 

не мешать движению пешеходов)

Команды по очереди отвечают на вопросы, если одна команда не 

ответила - отвечает другая. За каждый правильный ответ - 1 балл.

 -  Почему  нельзя перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом? (водитель не может сразу остановиться, особенно 

в снег, дождь...)

 - По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? 

(по правой)

 -  Где нужно ждать автобус? (на остановке)

 - Где и как пешеходы обязаны переходить улицу? (по 

переходу, спокойным шагом), (показать на схеме дорожного 

движения города). 

 -  Что такое регулируемый перекрёсток? (это перекрёсток, 

на котором движение регулируется светофором или 

регулировщиком)

 Ведущий:  Правил дорожных на свете немало 

 - Когда можно переходить улицу на перекрёстке, 

регулируемом светофором? (при зелёном свете пешеходного 

светофора)

 - Как  надо переходить улицу, если нет светофора и 

регулировщика? (убедиться в безопасности, посмотрев налево, а 

дойдя до середины дороги, посмотреть направо). (Показать на 

схеме).

      Все бы их выучить нам не мешало.

 - Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает 

каждый сигнал?

Свой совет дает, однако

 - Почему нельзя играть на проезжей части дороги? (это 

опасно для жизни)

 Каждому дается макет дорожного знака.

А если жёлтый свет горит –

Ведущий: Каждый из дорожных знаков

 -  Как  надо  вести  себя пассажиру  в автобусе? (входить и 

выходить при полной остановке автобуса, держаться за поручни, 

разговаривать тихо, уступать место старшим)

Опасен путь – прохода нет!

 Дорожные знаки делятся на группы, у каждого знака есть 

название. Вы должны правильно назвать знак и группу, к которой 

он относится. За правильный ответ - 1 балл.

Ведущий:  На светофоре – красный свет!

С ними легче всем дорога.

Зелёный вспыхнул впереди –

Он «приготовься» говорит.

В «ПДД» их очень много

Коль собрался в дальний путь

Ты про знаки не забудь

Свободен путь – переходи.

ТУР3

ТУР2

ТУР1

«Дорожным знакам – знаки внимания»

«Красный, жёлтый, зелёный» - подвижная игра на внимание
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 В игре все дети – «пешеходы». Когда регулировщик 

показывает на «светофоре» жёлтый свет, дети выстраиваются  

в шеренгу, когда «зажигается» зелёный свет - можно ходить, 

бегать, прыгать по всему кабинету; при красном свете все 

замирают на месте. Ребенок, неправильно выполнивший 

задание, выбывает из игры. Выигрывает та команда, где 

больше останется игроков. За победу - 1 балл.

 Чтобы прочитать слово в выделенном столбике, нужно 

отгадать загадки. Каждая команда отгадывает загадки по 

очереди. Последняя 7 загадка загадывается обеим командам, 

ответ каждая команда должна сказать ведущему шёпотом. За 

каждый правильный ответ - 1 балл.

 

Ведущий: Пешеход, пешеход!

Помни ты про переход

Похожий на зебру.

Знай, что только переход

От машин тебя спасёт.

 

 Каждому игроку даётся задание – ситуация на дороге 

(Приложение 1.1.). Надо выполнить задание за 5 минут. Пока 

команды выполняют задание, проводится со зрителями игра 

«Поле чудес». Что означает слово шофёр в переводе с 

французского?  (Кочегар)

 Подведение итогов – подсчёт жетонов.

Подземный, наземный,

 Награждение, поздравление.

 Ведущий: Наша игра подошла к концу и на прощание мы 

споём нашу песню (на мотив песни «Бременские музыканты»)

 

ТУР4
«Загадочный кроссворд»

ТУР5
«Дорога в школу и домой» - дорожная ситуация 
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Три моих волшебных глаза

Управляют всеми сразу.

Я моргну – пойдут машины,

Встанут женщины, мужчины.

Отвечайте вместе, хором.

Как зовусь я? 

(светофором)

В два ряда дома стоят,

Десять, двадцать, сто 

подряд.

И квадратными глазами

Друг на друга все глядят. 

(улица)

Нет нужней на свете пешеходам

Правил безопасных переходов

Тем, кто знает, не страшны тревоги

Ни на тротуаре, ни в дороге (2 раза)

Правил никогда мы не забудем,

Загадки: 

Если ты спешишь в пути

Через улицу пройти,

Там иди, где весь народ,

Там, где знак есть …

(переход)

Спозаранку за окошком

Стук и звон, и кутерьма,

По прямым стальным 

дорожкам

Ходят красные дома. 

(трамвай)

Выходя на улицу, 

Приготовь заранее

Вежливость и сдержанность,

А главное? 

(внимание)

Дом по улице идёт, 

На работу всех везёт,

Носит обувь из резины

И питается бензином. 

(автобус) 

Для машин – мостовая,

Для прохожих - …

(тротуар)



II. Порядок проведения соревнований:

 2. Полоса препятствий;

I. Открытие соревнований:

Мечты о хорошем, волненье и трепет…

Семья – это труд, друг о друге забота,

 Реквизит: велосипеды взрослые, коврики, самокаты, 

конусы, микрофон, свисток, столы, стулья, фломастеры, ручки, 

секундомеры, элементы костюмов – головные уборы: волка, 

лисы, лягушки.

Семья – это важно! Семья – это сложно,

 1. Творческие выступления;

Семья – это праздник, семейные даты,

Но счастливо жить одному невозможно!

 Оформление: плакат с названием соревнований, 

плакаты с лозунгами по ПДД, скамейки для зрителей, стол и 

стулья для жюри.

Подарки, покупки, приятные траты.

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это счастье, любовь и удача.

(Звучат фанфары, выходят ведущие (взрослый и дети)

(Для взрослых и детей в возрасте 6-8 лет)

Семья – это летом поездки на дачу.

(Звучит фоновая музыка)

 Приветствие участников –инспектор ГИБДД …..

 Ведущий: в составе жюри …………

 Ведущий объявляет порядок проведения соревнований: 

в соревновании участвуют семейные команды, в составе которых 

– папа, мама, ребенок. Каждая команда имеет свою форму, 

название и эмблему.

Сценарий 2

Приложение 1.1. 
Ситуации на дороге

Соревнование «Папа, 
мама, я – водителей семья»
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Пользу все они приносят людям

И лишь тот в беду не попадёт,

Кто старательный и честный пешеход (2 раза)

 

 

 

 Найди шесть опасных мест и обведи их красным 
карандашом или фломастером.

 
 Нарисуй путь мальчика в школу стрелками. Помоги ему 
выбрать более безопасную дорогу и обойти опасные места.



4. Мы едем, едем, едем (прохождение на время, за ошибки 

штрафные баллы)

- Езда на самокате по кругу (ребенок) и фигурное  вождение 

велосипеда (родители).

 

- Ковер -самолёт (семья: родители тянут коврик, 

Потом приземлюсь и друзьям во дворе

И думает он не одной головой,

Хорошие соседи, веселые друзья.

Лечу над полями, лечу над рекой!

И чтобы злодея нам победить,

Представьте все вместе ковер-самолет,

Поможет светофор.

-  Змей-Горыныч ( семья: в центре папа, а по краям  мама и 

ребенок, обнявшись бегут - «летят»)

А этот герой – всегда очень злой,

III. Подведение итогов:

Поёт наш дружный хор,

Три головы ему нужно срубить.

          Семья - это сложно! 

На нём отправляюсь в волшебный полет.

Мы едем, едем, едем

И слаженно и звонко

Мальчишкам и девчонкам

Ведущий:  Семья - это важно.

В далекие края

Она взлететь на небо, мечта ее сбылась.

на котором сидит ребенок)

Я дам полетать на волшебном ковре.

Но очень ее хотелось немного полетать.

Она взялась за дело, и все-таки сумела

Интересном и задорном,

Кто всех лучше и резвее?

 2.  Полоса препятствий (прохождение на время)

В состязании проворном,

Глупый волк доверился лисичке,

 Ведущий: 

- Лягушка-путешественница (семья: родители несут ребенка)

Жила-была лягушка, обычная квакушка,

 1. Творческие выступления – «Визитка» (до 3-х минут) 

оценивается до 5 баллов.

 3. Экстремальный транспорт;

 4. Мы едем, едем, едем.

Приглашаются команды на жеребьевку.

Кто точнее и быстрее?

 - Раскрасить дорожные знаки (дети) 

5 баллов (Приложение 4.1);

 - Разгадать кроссворд (родители) 

 - Оказание первой доврачебной помощи – вытянуть  

5 баллов (Приложение 4.2.);

 - Автомульти – ответить на вопросы о транспортных 

средствах из мультфильмов и сказок (семьи) - 5 баллов 

(Приложение 4.4.);

билет с вопросами (родители) 3 балла (Приложение 4.3.);

 3. Экстремальный транспорт (за каждый выигрыш 1 

балл):

 - Серый волк (родители: лисичка едет на волке)

И остался бедный без хвоста,

И везёт ее голодный и побитый,

А она целёхонька, сыта.
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Дети:          Но счастливо жить одному не возможно!

          Всегда будьте вместе, любовь берегите,

          Обиды и ссоры подальше гоните,

          Хочу, чтоб про вас говорили, друзья:

          Какая хорошая ваша семья!

(Звучит финальная музыка).

Награждение: Грамоты, подарки. 

Приложение 2.1
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Полоса препятствий. Раскрасить дорожные знаки
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1

3 4

2

6

8

7

5

КРОССВОРД Первая 

медицинская 

помощь при 

открытом 

переломе?
3. Наложить стерильную повязку на рану и 

осуществить иммобилизацию конечности.

2. Убрать осколки костей и наложить на рану 

пузырь со льдом;

1. Концы сломанных костей совместить;

Для каких целей 

предназначена 

перекись водорода 

в автомобильной 

аптечке? 
3. При ожогах первой и второй степени.

2. Для обработки всей поверхности раны, если 

рана сильно загрязнена;

1. Для обработки кожи вокруг раны;

Пострадавший 

находится без 

сознания, пульс и 

дыхание 

отсутствуют. Ваши 

действия?

1. Вызвать «03» и ждать их прибытия;

3. Вызвать «03», положить холодный компресс на 

грудь

2. Вызвать «03», до их прибытия проводить 

сердечно-легочную реанимацию;

 
Полоса препятствий. Билеты на тему 
«Оказание первой доврачебной помощи».

Билет 2

Приложение 2.3.Приложение 2.2
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1. Отсутствие сознания, судороги, пена изо рта

2. Отсутствие сознания, дыхания, пульса

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

Вопросы:

            Ответив правильно  на все вопросы 

по вертикали, вы узнаете самого 

постоянного регулировщика дорожного 

движения, который не сходит со своего 

поста ни на минуту!

5. Название   разметки  не ре-

гулируемого пешеходного перехода.

   1.  Место для посадки и высадки 

пассажиров.

2. Общее название для автобуса, 

трамвая, тролейбуса.

6. Самодвижущееся четырехколёсное 

транспортное средство.

8. Фонарь в передней части автомобиля 

для освещения пути.

4.  Место пересечения улиц.

3 .   Ч е л о в е к ,  п о л ь з у ю щ и й с я  

транспортом.

7.Часть дороги, предназначенная для 

движения пешеходов.

Полоса препятствий. 
Разгадать кроссворд.

Билет 1



Полоса препятствий. «Автомульти». Участникам 
предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и 
сказок, в которых упоминаются транспортные 
средства.

Билет 3
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Приложение 2.4. 
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II. Порядок прохождения этапов соревнования:

 Ведущий: Сегодня инспектор ДПС – это я, проверит ваши 

знания ПДД. Что такое светофор? Что означают его сигналы?

 - Приветствие участников соревнования;

 Ведущий: (в жилете ДПС и с жезлом), дети:

 Ведущий: Что нового появилось на пешеходном 

переходе? Зачем появились желтые полоски?

I. Открытие соревнований:

На лучшее знание и умение

Светофор обыкновенный.

Добро пожаловать! Привет!

Автомобилисты!

На дороге нам видны?

Юные пешеходы! Будущие водители!

Велосипедисты и мотоциклисты,

Внимание! Внимание!

 - Представление жюри;

Вас ожидает состязание

Правил дорожного движения!

Дети и родители!

Нам путь открыт! Зеленый свет!

 - Объявление порядка проведения соревнования.

 1. Дорожная азбука.

 - Светофор (кидаем мяч в обручи цветов светофора – 

попадаем в красный – 3 балла, в желтый – 2 балла, в зеленый – 1 

балл)

Что за яркие огни

Это ваш помощник верный –
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№ Этапы Время Что 
учитывается

Макси-
мальное 
количество 
баллов

Штрафные 
баллы

1 Визитка 
домашнее 
задание до 
3-х минут

Форма, 
эмблема, 
четкость 
исполнения, 
тематика

5 б За 
превышение 
времени

2 Полоса 
препятствий

Скорость и 
правильность 
выполнения, 
количество 
правильных 
ответов

18 б За ошибки

3 Экстремаль
ный 
транспорт

Скорость и 
правильность 
выполнения

4 б За 
нарушение 
правил

4 Мы едем, 
едем, едем

Скорость и 
правильность 
выполнения

10 б За 
нарушение 
правил

Итого 
баллы

Сценарий 3

Приложение 2.5.

Сценарий соревнования 
«Проверка на дорогах»

21 22

Протокол соревнований 
«Папа, мама, я – водителей семья»



 - Змей-Горыныч (трое участников обхватывают друг   

друга за пояс и «летят»)

А тормозит ногою.

А этот герой – всегда очень злой,

 Ведущий: Где можно кататься на самокате и велосипеде 

детям?

3. Проезжая часть.

   Ведущий: Со скольки лет дети могут ездить по проезжей 

части на велосипеде?

- Эх, прокачусь!

 

И думает он не одной головой,

На самокате (до красного конуса и обратно)

Двумя педалями верчу,

III.  Подведение итогов:

- Награждение.

Я знаю – скоро поворот.

        

- Оглашение результатов;

Ногой оттолкнусь и помчусь на закат.

Три головы ему нужно срубить.

   

(на велосипеде по кругу)

- Мы поедем, мы помчимся 

На двух колесах я качу,

За руль держусь, гляжу вперед.

Колеса плюс руль – это мой самокат.

И чтобы злодея нам победить,

     - Пешеходный переход (строим зебру из белых и желтых 

бумажных полосок)

Каждый знает наперед

Здесь под ногами полоски бегут

 - Конек-горбунок (каждый участник скачет как  

Удивительный конек

 Ведущий: Зачем нужны дорожные знаки?

Коль собрался в дальний путь,

В ПДД их очень много,

С ними легче всем дорога

 - Дорожные знаки (загадываем загадки о дорожных 

знаках – их количество равняется количеству участников 

команды, нужно принести отгадку Приложение 3.1.)

Здесь пешеходный переход.

2.Транспортные средства.

И за собой пешехода ведут.

 

Ты про знаки не забудь.

 Ведущий: сегодня мы с вами освоим необычный 

сказочный транспорт.

жеребенок на палочке)

Есть у лошади сынок-

По названию – горбунок

 - Ступа (одной ногой участница становится в ведро,  

держа его рукой за ручку, в другой руке метла и  

Что за бабка есть такая –

Бывает добрая и злая,

Вечно в ступе и с метлой

Добирается домой.

 - Печка (участник скачет вместе со стулом)

Емеля едет на печи,

Летит, роняя кирпичи,

«полетела»)

Газует кочергою,
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Протокол соревнования 
«Проверка на дорогах»

Приложение 3.2.
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Если ты спешишь в пути 
через улицу пройти,

Там иди, где весь народ, 
там, где…

(Пешеходный переход)

А под этим знаком ни за 
что на свете

Не катайтесь, дети 
на велосипеде.

(Движение на велосипеде 
запрещено)

Белый круг с каемкой 
красной

Пешком ходить здесь 
не опасно.

Может, и висит он зря?
Что вы скажете, друзья?
(Движение запрещено)

Знак висит у переезда,
Беззаботности нет места.
Тут шлагбаум не положен, 

буду очень осторожен.
(Железнодорожный переезд 

без шлагбаума)

Затихают все моторы
И внимательны шоферы,

Если знаки говорят:
«Близко школа! 
Детский сад!»

(Дети)

Знак повешен не напрасно,
Скользко здесь, так не пройдем,

Значит, здесь ходить опасно!
Этот путь мы обойдем.
(«Скользкая дорога»)

Видно, строить будут дом –

Кирпичи висят кругом.
Но у нашего двора

Стройплощадка не видна
(Въезд запрещен)

Только здесь машину ставить
Этот знак нам разрешает.

Отдохнет она немного,
Вновь зовет ее дорога.

(«Место стоянки»)

Предупреждает этот знак,
Что у дороги здесь зигзаг
И впереди машину ждет

Крутой….
(«Опасный поворот»)

Чудо-конь – велосипед.
Можно ехать или нет?

Странный этот синий знак.
Не понять его никак.

(Велосипедная дорожка)

В синем круге пешеход
Не торопится, идет…
Дорожка безопасна,

Здесь ему не страшно.
(«Пешеходная дорожка»)

Знак повесили с рассветом,
Чтобы каждый знал об этом.
Здесь ремонт идет дороги- 

Берегите свои ноги!
(«Дорожные работы»)

Во избежание беды,
Знак этот чти и уважай
Дорогой этой не иди,

Хоть и спешишь ты на 
трамвай.

(«Движение пешеходов 
запрещено»)

Приложение 3.1. Загадки о дорожных знаках.
Не рискуй и не волнуйся,

Молодой, лихой народ,

Под колеса зря не суйся

Есть подземный переход.

(«Подземный пешеходный 

переход»)

Я стою и жду трамвай

Ты автобус, проезжай.

Мы на этой остановки

Ждем трамвай с братишкой 

Левкой.

(«Место остановки 

трамвая»)



Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс)

Вы, машины, не спешите (Хлопки руками.)

К соревнованиям все готовы?

1.«Сигналы светофора»

Вот пешеходный светофор

Приглашает нас идти (Шагаем на месте.)

С тобой затеял разговор

Пешеходов пропустите! (Прыжки на месте.)

Он говорит языком огоньков.

Все светофор понимают без слов:

Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны.)

 Перед началом эстафеты вспоминаем с детьми значения 

сигналов транспортного и пешеходного светофоров.

 Перед каждой командой лежат 2 обруча, в одном лежат 

шарики красного, желтого и зеленого цветов. Играющие должны 

добежать до обруча и переложить шарик в другой обруч в 

следующем порядке: красный, желтый, зеленый, красный, 

желтый, зеленый, и т.д. 

 При помощи 2-х макетов пешеходных переходов и 2-х 

макетов знаков «пешеходный переход» осуществляем переход, 

предварительно остановившись и «повертев головой».

На дороге загорает?

2. «Зебра»

Люди едут и идут,

А она не убегает- (Пешеходный переход)

 Перед началом эстафеты повторяем правила перехода 

проезжей части дороги.

 Реквизит: 4 обруча, шарики 10-красных, 10-желтых, 10-

зеленых.

Что за лошадь, вся в полоску,

 Ведущий: Сегодня мы участвуем в эстафете по ПДД 

«Веселые пешеходы». 

(Для учащихся в возрасте 7-8 лет)

 В состав жюри входят инспектора ДПС, педагоги, 

воспитатели.

 Побеждает та команда, которая сделает все быстрее и как 

можно реже нарушит правила движения.

А сейчас разминка:

Пешеходы

Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, вверх, в 

стороны, вниз)

Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте.)

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой.)

 Участвуют 2 команды: «Желтые» и «Красные».
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Сценарий 4 Эстафета по ПДД «Веселые пешеходы»



 Реквизит: 2 макета пешеходных переходов, 2 макета 

знаков «пешеходный переход», 2 макета пешеходных 

светофоров.

Добрый друг-дорожный знак.

 Ведущий: Я называю дорожный знак, игроки команд (по 

одному) бегут и выбирают из множества знаков нужный и несут 

его команде, кладут к конусу. Таким образом действует каждый 

игрок команды. Так как на 2 команды комплект знаков — один, 

нужно найти знак быстрее соперника.

3. «Дорожные знаки»

Перед началом эстафеты повторяем название групп дорожных 

знаков.

 Реквизит: набор картинок с изображением транспортных 

средств: поезд, автомобиль, трамвай, трактор, самолет, лодка, 

грузовик, троллейбус, фургон и т.д.

 

 Реквизит: комплект дорожных знаков (по количеству 

участников в команде).

4. Транспорт

То в пути тебе поможет

И не вспомнишь их никак,

Если правила забыл ты

 Перед командами на столах находятся картинки с 

изображением транспортных средств. Нужно выслушать загадку 

до конца, добежать до картинок, найти отгадку и принести ее к 

команде. Причем набор картинок- отгадок один на две команды, 

поэтому нужно действовать быстрее соперников.
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Железный конь,
В животе — огонь;
Сена не просит,
Пашет, сеет, косит.
                                       (трактор)

Железная птица в небе кружится
По сигналу пилота на землю 
садится
                                      (самолет)

К лежебоке у реки
Притащил я две руки;
По руке к бокам приладил
И поплыл по водной глади.
                                          (лодка)

Он и в поле, и на стройке,
Он почетный трудовик.
Тяжесть он выносит стойко,
Возит грузы…..
                                     (грузовик)

Что за чудо этот дом,
Окна светлые кругом
Носит обувь из резины
И питается бензином.
                                       (автобус)

Мимо машина с красным 
крестом
На помощь больному мчится 
бегом
У этой машины особенный 
цвет
Как будто халат белоснежный 
одет
                    (скорая помощь)

Вот по рельсам мчит машина,
Держится за провода.
И не надо ей бензина,
Чтобы мчать туда-сюда.
                                 (трамвай)

В поле лестница лежит,
Дом по лестнице бежит.
                                     (поезд)

Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.
                           (троллейбус)

Заменили кузов для 
различных грузов.
Стал закрыт со всех сторон,
Называется…..
                                   (фургон)

Вот так чудо-чудеса
Подо мной два колеса
Я ногами их верчу,
И качу, качу, качу
                             (велосипед)

Ногой оттолкнусь и помчусь 
на закат
Колеса плюс руль это мой…?
                                 (самокат)

Эта сильная машина
Едет на огромных шинах!
Сразу полгоры убрал
Семитонный …
                              (самосвал)

Впереди и сзади,
И по бокам окошки.
Что за странный домик 
На округлых ножках?
               (автомобиль)

С красной лестницей на крыше,
И сама вся красная.
Далеко сирену слышно –
Тут картина ясная
                   (пожарная машина)



31

 

 Задача играющих: провести мяч одной или двумя руками, 

обводя конусы змейкой.

 Реквизит: 2 мяча, 6-конусов.

5.  Мой веселый звонкий мяч

 Перед началом эстафеты повторяем правила 

безопасного поведения на улице, места, где можно играть с 

мячом.

6.  Мы едем, едем, едем

Жюри подводит итоги. В это время проводим игру со зрителями и 

участниками соревнования.

 Едем на самокатах, объезжаем конус и едем обратно. 

Соблюдаем ПДД. На дистанции расставлены знаки: «Движение 

без остановки запрещено», объезд справа (слева), «Въезд 

запрещен».

 Реквизит: 2 самоката, дорожные знаки, стойки, конусы.

 Необходимо «проехать» дистанцию, соблюдая 

требования знаков: остановиться, объехать препятствие – 

конусы справа или слева, не заезжать за стойку конца  

дистанции.

Мой веселый звонкий мяч,

Ты куда помчался вскачь?

Желтый, красный, голубой,

Не угнаться за тобой…

Мы едем, едем, едем

В далекие края

Хорошие соседи, веселые 

друзья.

 Мы тоже были очень рады познакомиться с вами!

 -  Кто из вас так отличился-за машину зацепился?

 -  Кто из вас друзья, стремится вдруг в больнице 

очутиться?

 -  Кто,  скажите, парень бравый. Смотрит влево, смотрит  

вправо?

 Награждение команд: вручение грамот и памяток юным 

пешеходам.

«Дорожная анкета»

 -  Кто, играя в волейбол, под колеса лепит гол?

 -  К то мне быстро даст ответ - кто идет на красный свет?

 -  Кто боится, говори, наше строгое жюри?

 -  Кто   согласен, что не просто миновать нам перекресток?

(Звучит финальная музыка)

 - Кто проникся  уваженьем к нашим правилам  

движенья?

 -  Кто из вас по мостовой ходит к верху головой?

 -  Через дорогу кто идет задумавшись, разинув рот?

 -  Кто скажите, сознает – будь осторожен в гололед?

 -  Кто, скажите без прикрас здесь, друзья, болел за нас?

 -  Честно всех прошу сказать-кто рад был с нами поиграть?

Ведущий:

 Мы с вами хотим провести игру, которая называется 

«Дорожная анкета». Я буду задавать вам вопросы. Если вы 

считаете, что это вопрос о вас, вы всегда так поступаете в жизни, 

то громко и дружно кричите «Я», а если нет, кричите «Не я». 

Договорились? Давайте попробуем.
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Игра «Путешествие по Автограду»Сценарий 5

 

 

(Для учащихся в возрасте 10-13 лет)

 Реквизит: самокаты (велосипеды), макеты светофоров и 

дорожных знаков, настольная игра «Викторина по ПДД», 

магнитная мозаика «Автомобиль», кроссворд, билеты по 

оказанию первой доврачебной помощи при ДТП.

 Оформление: таблички с названием остановок, карта 

Автограда, маршрутные листы, жетоны красного, желтого, 

зеленого цветов, таблица результатов, лозунги, плакаты с 

автомобилями различных марок.

 - Остановка «Автосалон»;

 - Остановка «Игровая площадка»;

 - Остановка «Автодром»;

 - Остановка «Медпункт»;

 - Остановка «Корпункт газеты «Безопасная дорога».

Ход игры:

III. Подведение итогов.

 - Остановка «Автошкола»;

 - Остановка «Автосервис»;

I. Открытие игры - «Путешествие по Автограду»

II. Прохождение маршрута путешествия

I. Открытие игры:

 Ведущий:  Пешеходы! Будущие водители!

Велосипедисты и мотоциклисты!

Наши гости, наши зрители,

 - Остановка «Автоинспекция» (ГИБДД);

Внимание! Внимание!

Нам путь открыт. Зеленый свет.

Добро пожаловать! Привет!

 5) Остановка «Автоинспекция» (ГИБДД). Аукцион 

дорожных знаков (отгадать 10 загадок). Участникам 

Правил дорожного движения

 Участники должны ответить по 4-м карточкам с тремя 

вопросами (красная, желтая, зеленая, синяя карточки), на 

каждый вопрос 3 варианта ответа.

 - Выдача маршрутных листов (участвуют команды по 10 

человек), приложение 5.1.

- Старт игры.

 - Пешеходный переход

 - Двустороннее движение 

Вас ожидает состязание

 2) Остановка «Автосалон». За 5 минут написать -как 

можно больше марок автомобилей (30 шт.).

 - Место для разворота

II. Порядок прохождения маршрутов игры-путешествия 

(пребывание на остановке 5 минут, переезд между остановками 2 

мин.)

 1) Остановка «Автошкола». Викторина по ПДД. (Игра 

настольная: в комплект входит – поле для викторины, 60 карточек 

с вопросами, инструкция и ответы на вопросы)

 - Объезд препятствия

На лучшие знания и умения

 Дорожные знаки, разметка для маршрута по Автодрому:

 - Движение без остановки запрещено

- Объявление путешествия, инструктаж;

 - Въезд запрещен

 - Движение прямо

 4) Остановка «Автодром». Проехать на самокате 

(велосипеде) по маршруту с соблюдением ПДД.

 3) Остановка «Автосервис». Собрать магнитную 

мозаику – автомобиль (велосипед).

 - Движение направо
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Знак повешен не напрасно,

(Движение на велосипеде 
запрещено)

(Скользкая дорога)

Но у нашего двора

И впереди машину ждет

там, где знак…
(пешеходный переход)

Что у дороги здесь зигзаг

Скользко здесь, так не 
пройдем,

Не катайтесь, дети, на 
велосипеде.

Если ты спешишь в пути 
через улицу пройти,

что на свете

Велосипед на синем диске–

(Велосипедная дорожка)

Значит, здесь ходить опасно!

А под этим знаком ни за 

(«Опасный поворот»)
Крутой….

Видно, строить будут дом 
–Кирпичи висят кругом.

Предупреждает этот знак,

Катайтесь, велосипедисты!

Этот путь мы обойдем.

Там иди, где весь народ, 

Стройплощадка не видна
(Въезд запрещен)

Отдохнет она немного,

Только здесь машину ставить
Этот знак нам разрешает.

В синем круге пешеход

Здесь ему не страшно.
(Пешеходная дорожка)

Во избежание беды
Знак этот чти и уважай,

Вновь зовет ее дорога.

Дорогой этой не иди:
Хоть и спешишь ты на 

трамвай
(Движение пешеходов 

запрещено)

Знак висит у переезда:
Беззаботности нет места,
Тут шлагбаум не положен,

(Железнодорожный 
переезд без шлагбаума)

Буду очень осторожен.

Затихают все моторы
И внимательны шоферы,

Если знаки говорят:
«Близко школа! Детский 

сад!»

(Место стоянки)

Дорожка безопасна,
Не торопится, идет…

(Дети)

Форма странная у знака.
Больше нет таких, ребята!

(Движение без остановки 
запрещено)

Не квадрат он и не круг,

Странный этот синий знак.

Белый круг с каемкой 
красной –

Можно ехать или нет?

А машины встали вдруг!

Может, и висит не зря?

Не понять его никак!
(Велосипедная дорожка)

(Движение запрещено)
Что вы скажете, друзья?

Пешком ходить здесь 
неопасно.

Чудо-конь – велосипед.

Знак этот чти и уважай,

Берегите свои ноги!
(Дорожные работы)

Во избежание беды

Хоть и спешишь ты на 
трамвай

(Движение пешеходов 
запрещено)

Чтобы каждый знал об этом.

Дорогой этой не иди:

Знак повесили с рассветом,

Здесь ремонт идет дороги –

2

1

4
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6)  Остановка «Игровая площадка». 
Разгадать кроссворд.

предлагается отгадать загадки о дорожных знаках и показать 

отгадки.



Билет № 2

Билет №3

1 Какие признаки 

клинической 

смерти?

1. Отсутствие сознания, судороги, 

пена изо рта

2. Отсутствие сознания, дыхания, 

пульса

2 Укажите 

правильный ритм 

проведения 

реанимации, если 

в оказании 

помощи участвуют 

2 человека

1. 1 вдувание воздуха, 5 надавли-

ваний на грудину

3. 3 вдувания воздуха, 20 надав-

ливаний на грудину

2. 2 вдувания воздуха, 30 надав-

ливаний на грудину

3 Для перевязки ран 

из аптечки 

автомобильной 

используют:

2.  Салфетки 

1. Бинты, бактерицидный пластырь

1 При вызове 03 

необходимо 

сообщить:

3. Примерное время происшествия

4. Количество пострадавших (в т.ч. 

беременные, дети)

5. Номер телефона, с которого был 

сделан вызов, Ф.И.О. звонившего

2. Адрес происшествия (опознава-

тельные ориентиры)

1. Характер происшествия
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1. Ты, конечно, должен знать, что означает дорожный …

6. Как зовут самого высокого милиционера?

По горизонтали: 

1. Хоть и столб, но не забор. Что же это?

2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа?

3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет?

4. У светофора: красный, желтый, зеленый… Какое слово 

общее у них?

По вертикали:

5. На остановку подъезжает и людей сажает.

7. Кому можно доверить руль в машине?

8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться?

9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте?

7) Остановка «Медпункт». Ответить на вопросы по 

оказанию первой доврачебной помощи при ДТП.

Билеты по оказанию первой доврачебной помощи при ДТП.

Билет № 1

1 Первую помощь 

имеют право 

оказывать:

1. Прохожий, водитель, сотрудник 

ГИБДД, спасатель.

2. Только медицинский работник

3. Бригада скорой помощи

2 Как оказать первую 

помощь при ожоге 1 

степени?

2. Обработать пораженный участок 

йодом.

1. Наложить повязку

3 .  О х л а д и т ь  о б о ж ж е н н у ю  

поверхность, наложить стерильную 

повязку

3 Какое кровотечение 

считается наиболее 

опасным?

2. Венозное

3. Артериальное 

1. Капиллярное 
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Кто законы чтёт,

Смело едет тот за поворот.

И пугаться нет причины,

Знаки все мы изучили, 

Мы в ПДД сильны,

Выезжаем за ворота, 

Не боимся поворота,

Пусть добрый будет путь.

Припев.

Вот новый поворот,

И мотор поет.

Прав водитель тот,

Кто не создает

Аварий и невзгод,

Кто законы чтёт,

Смело едет тот за поворот.

Маршрутный лист

Красный кружочек – отлично

Желтый кружочек – хорошо

Зеленый кружочек – удовлетворительно

Порядок прохождения остановок у команд разный.

8) Остановка «Корпункт газеты «Безопасная дорога». 

Написать заметку на одну из тем: «Мой друг велосипед», 

«Каждому положено, знать правила дорожные», «Когда я 

вырасту, буду водителем».

(Финальная песня «Поворот»)

III. Подведение итогов: вручение грамот и призов

 

2 Где нужно 
определить пульс, 
если 
пострадавший без 
сознания?

3. На сонной артерии

1. На лучевой артерии

2. На бедренной артерии

3 Какие признаки 

открытого 

перелома?

1. Сильная боль, припухлость мягких 

тканей, деформация конечности

2. Сильная боль, деформация 

конечности, повреждение кожных 

покровов

Мы себе давали слово

Не сходить с пути прямого,

Нам так уж суждено.

Техосмотр пройди успешно

И за руль садись, конечно, 

Но помни все равно.

Припев: 

Вот новый поворот,

И мотор поет.

Прав водитель тот,

Кто не создает

Аварий и невзгод,

Игра «Путешествие по Автограду»Приложение 5.1.
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Итоговая таблица результатов игры «Путешествие по 
Автограду»

Приложение 5.2. 



 Ведущий:

1 этап эстафеты:

Эстафета с обручем в этом списке есть,

 Ведущий:

Сколько игр знаем мы?

 Мы начинаем эстафету «Кубик, мячик, палочка, обруч и 

скакалочка». Участвуют 2 команды (по 10-15 детей).

Ой, не перечесть!

 За каждый этап, победившая команда получает 2 балла, 

проигравшая -1 балл.

Третий ребёнок

Есть с мячом, скакалочкой

 В составе жюри: родители, воспитатели (учителя), 

инспектор ДПС.

И, конечно, с палочкой.

Сколько игр? Не сосчитать.

Лучше будем в них играть!

 Это дорожный знак «Дорога для автомобилей»,

 Каждая команда делится на 2 группы, одна в начале 

дистанции-водители, другая в конце-пассажиры. Каждый 

водитель, надев на себя обруч, бежит в конец дистанции и 

забирает пассажира (пассажир берется за обруч), «везёт» его в 

начало дистанции, передаёт обруч другому водителю и т.д.

 Для каждой команды кладутся 3 обруча – красного, 

жёлтого, зелёного цвета в виде сигналов светофора. Каждый 

участник эстафеты бросает мяч 1 раз, попал в зелёный сигнал – 1 

очко, в – жёлтый – 2 очка, в красный – 3 очка

 Ведущий: Это дорожный знак «Тоннель»

2 этап эстафеты:

 Ведущий:  Это дорожный знак «Светофорное 

регулирование»
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Первый ребёнок

Как много предметов на свете.

Но что выбирают дети?

Конечно, игрушки. В них можно играть.

Из кубиков домик большой собирать,

Мяч – бросить и можно за ним побежать,

А обруч – крутить, а можно катать.

Второй ребёнок

А с палочкой можно творить чудеса.

Игрушкам мы крикнем наше «ура!»

Покажем сегодня мы их применение

Для ловкости, силы и оздоровления.

Покажем, как можно командой играть.

Сегодня мы будем вас удивлять!

 Звучит музыка, в зал входят команды, участвующие в 
эстафете.

 Место проведения: музыкальный или физкультурный 

зал.

 Ход эстафеты

 Ведущий: педагог, инструктор по физкультуре или 

организатор.

 Участники: дети 6-7 лет.

 Инвентарь и учебные пособия по ПДД: 6 конусов со 

стойками и дорожными знаками, 2 пешеходных перехода, 2 руля, 

разделительная полоса, 2 палочки (стойки), 2 мяча, 2 скакалки, 

10 кубиков объемом 1 дц3, 4-6 обручей, свисток, отличительные 

знаки для команд – кружки красные и жёлтые.

 Предварительная работа с детьми: разучивание 

стихов, тренировки со скакалкой и мячом.

Сценарий 6 Эстафета по ПДД «Кубик, мячик, 
палочка, обруч и скакалочка»



 Каждый участник эстафеты прыгает на скакалке любым 

освоенным способом 3 раза и передаёт скакалку следующему 

участнику.

И мы по прыжкам дадим вам урок.

И не хвастаясь мы скажем,

 Ведущий: Это дорожный знак «Место отдыха»

 

Что ещё мы смелые,

Но вы не грустите. Придёт и наш срок,

 Ведущий: А стать внимательными пешеходами и 

чемпионами вам помогут наши простые предметы: кубик, мячик, 

палочка, обруч и скакалочка.

Дружные, умелые.

Вот такие мы ребята-

И прыгаем мы не совсем уж умело.

 Ведущий: Предлагаю родителям показать мастер-класс 

по прыжкам на скакалке. (Звучит музыка).

 На дистанции расставляются по 3 кубика на команду, 

участники эстафеты поочерёдно, отбивая от пола 2-мя руками 

мяч, оббегают кубики змейкой и возвращаются к команде.

6 этап эстафеты:

Седьмой ребёнок

Прыжки со скакалкой – нелёгкое дело.

Мы пока не бьём рекордов,

 

Это впереди!

Все дети:

Мама, подожди,-

Чемпионами мы станем!

 Жюри подводит итоги эстафеты и вручает командам 

грамоты и сладкие призы.

 

45 46

3 этап эстафеты:

Четвертый ребёнок

Для занятий, как известно,

Обруч нам необходим.

И красиво и полезно

Упражнения делать с ним.

 

 Один или два участника из каждой команды держат по 2 

обруча на дистанции, образуя тоннель. Остальные участники 

поочерёдно пробегают через тоннель и возвращаются к команде.

 

 Ведущий: Это дорожный знак «Искусственная 

неровность»

4 этап эстафеты:

Пятый ребёнок

Палочка и кубики в одной эстафете!

Как их совместить? Покажут дети!

 На конце дистанции выставляется препятствие перед 

пешеходным переходом: 2 кубика, на которых лежит палочка, 

которую можно прикрепить скотчем. Участники бегут по одному, 

держа в руках руль, преодолевают препятствие, проезжают 

пешеходный переход и возвращаются к команде.

 

5 этап эстафеты:

Отгадайте-ка загадку:

Только он не тужит-

Ведь с детьми он дружит.

Бьют его, ему несладко.

Шестой ребёнок

 Ведущий: Это дорожный знак «Опасные повороты»
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Протокол Эстафеты по ПДД «Кубик, мячик, палочка, обруч и 

скакалочка»

 

 Цель игры: закрепить знания о Правилах дорожного 

движения для велосипедистов по оказанию первой доврачебной 

медицинской помощи.

 Ход игры:

 Ведущий:

 Верно. Нам предстоит разобраться, насколько 

самостоятельно вы сможете собраться в дорогу и подготовить 

свой велосипед. Знаете ли вы ПДД для велосипедистов? И 

сможете ли правильно оказать первую доврачебную 

медицинскую помощь? На каждое задание даётся определённое 

время, затем собираются ответы команд.

 

 

 Возраст участников игры: 10-14 лет. Всех участников 

игры делят на команды по 5-7человек.

 Правила игры: за каждое верно выполненное задание 

команде начисляется 1 балл. Команд может быть несколько 

(самое меньшее  2).

 Здравствуйте! Отгадав загадку, мы узнаем название игры.

 Ясным утром на дороге на траве блестит роса.

 У загадки есть ответ. Это мой…………( велосипед)

 По дороге едут ноги и бегут два колеса.

 Успехов в игре!

Задание 1.

 История велосипеда.

Каждая команда отвечает на один вопрос с картинкой по истории 

велосипеда (Приложение 7.1).

Задание 2.

 Собери велосипед.

 Каждая команда решает кроссворд «Детали велосипеда» 

(Приложение 7.2.).

Сценарий 7 Игра «Велосипедисты»

 За каждый этап победившая команда получает 2 балла, 

проигравшая - 1 балл.

Приложение 6.1.

Этапы I команда II команда

1 Дорога для автомобилей

2 Светофорное регулирование

3 Тоннель

4 Искусственная неровность

5 Опасные повороты

6 Место отдыха

Итого

№
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Задание 5. Собери дорожный знак.

 Командам предлагаются правила для велосипедистов с 

пропущенными числовыми значениями и набор чисел (14, 16, 7, 

5, 1, 10, 50, 70, 100). В каждый пустой квадрат нужно вставить 

лишь одно число (Приложение 7.6.).

Задание 4. Собираемся в путь на велосипеде.

Задание 6. Нужное число.

 Командам предлагается из отдельных частей собрать 

дорожные знаки, назвать их и дать комментарии по действию 

каждого знака: «Движение на велосипедах запрещено», 

«Велосипедная дорожка», «Пересечение с велосипедной 

дорожкой», «Полоса для велосипедистов» и т.д. (Приложение 

7.5.).

Задание 7.  Аптечка.

 Каждая команда выбирает из аптечки средства, которые 

используются для обработки простой и неглубокой раны 

(Приложение 7.7.).

 Из предложенных действий выбрать только те, которые 

относятся к подготовке велосипеда и велосипедиста к поездке 

(все предложения написаны на отдельных листах, 

последовательность выполняемых действий не учитывается) 

(Приложение 7.4.).

Задание 3. Безопасность на велосипеде.

 

 Каждой команде выдаётся рисунок велосипеда и круги 

различных цветов (обязательные цвета: красный, белый, 

жёлтый,  оранжевый).  Нужно расставить катафоты 

(светоотражатели) на велосипед (Приложение 7.3.).

Задание 8. Всезнайка.

 Команды отвечают на вопросы билета по ПДД для 

велосипедистов на бланке (Приложение 7.8.).

Завершение игры.

 Ведущий: сейчас жюри подведёт итоги игры, а вам 

предлагаем посмотреть концертный номер (поиграть).

 Объявляются результаты игры, награждаются 

победители.

 

    Первый примитивный 
деревянный велосипед, 
который не имел ни руля, 
ни педалей. Простая 
перекладина с седлом 
соединяла два колеса. 
Ехать на таком велосипе-

   Каждая команда 
отвечает на один вопрос с 
картинкой по истории 
велосипеда.

де можно было только,  
отталкиваясь    ногами  от  
земли, а чтобы повернуть, 
е з д о к  д о л ж е н  б ы л  
остановиться, приподнять  
и повернуть переднее 
колесо.

   Немецкий  лесничий 
Карл фон Драйз изобрел 
первый велосипедный 
руль, который приводил в 
д в и ж е н и е  п е р е д н е е  
колесо. Такую машину 
украшали лошадиными 
хвостами и гривами.  
Велосипед по прежнему 
оставался деревян-ным, 
неуклюжим и тяжелым.

    Спустя 30 лет на смену 
деревянному велосипеду 
пришел металлический. 
Его  сконструировали 
французские механики 
Мишо и Лалман. Колеса 
оставались деревянными, 
обтянутые  толстыми 
железными шинами. При 
движении ездока нещадно  
трясло.

Задание 1.
История велосипеда.

Приложение 7.1.
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Задание 4.
Собираемся в путь на велосипеде.

 6. Надеть защитный шлем, налокотники, наколенники, 

 перчатки.

 2. Установить руль по высоте.

 5. Проверить исправность тормоза, руля, звонкового 

 3. Проверить работу стеклоочистителей.

 7. Отрегулировать ремни безопасности.

 Из предложенных действий выбрать только те, которые 

относятся к подготовке велосипеда и велосипедиста к поездке 

(все предложения написаны на отдельных листах, 

последовательность выполнения действий  не учитывается):

 протектора.

 9. Надеть очки с тонированными стеклами.

 4. Поверить накачанность шин и высоту рисунка  

 

 сигнала.

 8. Установить седло по длине и высоте.

 1. Установить  систему выпуска отработавших газов.

Командам предлагается из отдельных частей 

собрать дорожные знаки, их название и дать 

комментарий по действию данного знака: 

«Движение на велосипедах запрещено», 

«Велосипедная дорожка», «Пересечение с 

велосипедной дорожкой».

Задание 

Собери дорожный знак.

Приложение 7.5.

Приложение 7.4.

СОБЕРИТЕ ВЕЛОСИПЕД

По горизонтали впишите 
названия отдельных частей 
велосипеда

9

3

8 1
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2

5

7

6

В
Е
Л
О
С
И
П
Е
Д

Приложение 7.3.

Приложение 7.2.

Собери велосипед.
Каждая команда решает кроссворд
«Детали велосипеда»

Задание 3. Безопасность на велосипеде.
Каждой команде выдается рисунок велосипеда и круги различных цветов 
(различные цвета: красный, белый, желтый, оранжевый). Нужно расставить 
катафоты (светоотражатели) на велосипеде.



 

 Каждая команда выбирает из аптечки средства, которые 

используется для обработки простой и неглубокой раны.

Задание 6. Нужное число.

 

 Командам предлагаем правила для велосипедистов с 

пропущенными числами значениями и набор чисел (14, 16, 7, 5, 1, 

10, 50, 70, 100. К каждый пустой квадрат нужно вставить лишь 

одно число.

  

ь

 

• УПРАВЛЯТЬ ВЕЛОСИПЕДОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО

   ДОРОГЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИЦАМ НЕ МОЛОЖЕ 

   ЛЕТ.

 • НА ВЕЛОСИПЕДЕ МОЖНО ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЁНКА ДО         

                     ЛЕТ  НА СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОМ     

   СИДЕНЬЕ.

• ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ

  МЕТРА ОТ ТРОТУАРА ИЛИ ОБОЧИНЫ.

• ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛИТЬСЯ НА ГРУППЫ ПО                 

                    ЧЕЛОВЕК.

• НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ ГРУЗЫ. 

• ВЫСТУПАЮЩЕЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА                   САНТИМЕТРОВ

  ПО ДЛИНЕ И ШИРИНЕ.

• РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГРУППАМИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

  ДОЛЖНО БЫТЬ                  МЕТРОВ ПРИ ИХ ДВИЖЕНИИ ПО

  ДОРОГЕ.

Команда отвечает на вопросы билета на бланке

Приложение 7.6.

Задание 8. Всезнайка.

Приложение 7.8.

Задание 7. Аптечка.

Приложение 7.7.
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Билет на задание

1

2

3

4

5

6

Что отличает 
велосипед от дру-
гих транспортных 
средств? 

1. Количество колёс.
2. Отсутствие двига-
теля
3. Масса

Является ли пеше-
ходом лицо, веду-
щее велосипед?

1. Да.
2. Нет, он водитель

Если сигнал свето-
фора выполнен в
виде силуэта, то 
его действие рас-
пространяется:

1.Понятая вверх левая рука.
2. Вытянутая в сторону левая 
рука либо правая, согнутая 
в локте.

 

Сигналу левого
поворота велоси-
педиста соответст-
вует:

1. Только на велосипедистов;
2. Только на велосипедистов 
и пешеходов;
3. Только на велосипедистов 
и водителей мототранспортных 
средств.

Сигналу правого 
поворота велоси-
педиста соответ-
ствует:

1. Поднятая вверх правая рука. 
2. Вытянутая в сторону правая 
рука либо левая, согнутая в 
локте.

Сигналу тормо-
жения велосипе-
диста соответ-
ствует:

1. Вытянутая в сторону правая 
рука.
2. Вытянутая в сторону левая 
рука. 
3. Поднятая вверх левая или 
правая рука.

Команда 

1 2 3 4 5 6



ФИО ученика
Школа, класс
Адрес, телефон

Если рядом с проезжей частью 
есть велосипедная дорожка, ве-
лосипедист должен двигаться

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. Только по велосипедной дорожке
2. Может двигаться и по проезжей части
и по велосипедной дорожке
3. Только по проезжей части, соблюдая ПДД

1. Не более 1 метра от края проезжей части в один ряд
2.По крайней правой полосе в один ряд,
возможно правее
3. По правой обочине в один ряд 

1. Держится за руль хотя бы одной рукой
2. Держится за руль двумя руками
3. Положение рук на руле безразлично

1. Запрещающим 
2. Информирующим
3. Предписывающим

1. Вытянуть в сторону правую руку или поднять
согнутую в локте левую руку
2. Вытянуть в сторону левую руку или поднять 
согнутую в локте правую руку
3. Поднять вверх правую руку и нажать на звонок

1. Алюминия
2. Чугуна
3. Дерева

1. Если велосипедист будет при 
движении махать одной рукой 
2. Наденет светоотражающий жилет
3. Прикрепит спереди фликер

1. Пешеход
2. Водитель
3. Велосипедист

1. Да, если поводок крепкий, а собака послушная 
2. Да, если собака маленькая
3. Нельзя, это опасно

1. Нет, только по проезжей части
2. Да, если это не создаёт помех пешеходам
3. Нет, только по тротуару

К какой группе дорожных знаков
относится знак «Велосипедная 
дорожка»?

Действия 
велосипедиста,
если он хочет 
повернуть
направо.

Из какого материала 
изготавливались первые
велосипеды?

Что поможет другим 
водителям лучше разглядеть
велосипедиста?

Как называется управляющий 
велосипедом человек?

Можно ли велосипедисту
прогуливать на поводке собаку?

Допускается ли ПДД движение 
велосипедистов по обочине?

1

4

5

6

7

8

9

10

ВОПРОС№

За каждый правильный ответ 1 балл.

11

№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Какой из знаков называется 
«Велосипедная дорожка»?

Изобретатель первой
пневматической 
велосипедной шины:

Велосипед - это: 

Разрешена ли 
перевозка 
пассажиров
на велосипеде? 

С какого возраста ПДД разрешают
управлять велосипедом и мопедом
при движении по дорогам?

Кто сделал эскиз самого 
первого велосипеда?

Слово «велосипед» образовано
от слов:

Что относится 
к средствам защиты 
велосипедиста?

Разрешена ли ПДД 
буксировка велосипеда?

На каком велосипеде проще 
научиться кататься?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. На дорожном
2. На горном 
3. На шоссейном

1. Французский граф де Сиврак
2. Баварский лесничий Дрез
3. Ветеринар из Швейцарии Данлоп

1. Не транспортное средство
2. Транспортное средство, имеющее два и более
колеса и приводимое в движение мускульной 
силой людей.
3. Транспортное средство, имеющее одно или 
более колес и приводимое в движение двигателем

1. На раме, если пассажиру нет 7 лет
2. Да, на багажнике, если пассажиру больше 7 лет
3. На дополнительном сидении с подножками,
если пассажиру нет 7 лет

1. С 12 и 14 лет
2. С 14 и 16 лет
3. С 16 и 18 лет

1. Галилео Галилей
2. Магеллан
3. Леонардо да Винчи

1. Колесо и руль
2. Скорость и сила
3. Быстрый и нога

1. Шлем, перчатки,
наколенники
2. Кепка, кроссовки, брюки
3. Сапоги, шляпа, куртка

1. Разрешена при соблюдении специальных правил
безопасности
2. Запрещена в любом случае
3. Запрещена, если велосипедисту
не исполнилось 14 лет

1 2 3

Сценарий 8 Викторина «Мой друг - велосипед»
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(Для учащихся в возрасте 10-13 лет)

Велосипедисты должны 
ехать по дороге

Велосипедисту 
можно ездить,
если он

2

3

ВОПРОС

Викторина «Мой друг - 
велосипед»



1. Конкурс «Пройди по переходу».

Светофор: объявляю наше соревнование открытым!

 Напротив детей лежат на столах дорожные знаки. 

Каждый участник должен принести нужный знак, для своей 

команды – предупреждающие знаки для одной, для другой 

– запрещающие знаки.

 

4. Конкурс «Крутые виражи».

 Участники команд бегут по одному до стола, на 

котором лежат пазлы, берут по одному и приносят команде, 

собирают  картинку «Автомобиль».

 Участники соревнований едут на самокатах до 

конусов, разворачиваются едут обратно к команде, 

передают самокат следующему участнику. Та команда, 

которая закончит первой – та и победила.

3. Конкурс «Собери автомобиль».

 Каждому участнику команд необходимо провезти 

грузовичок между конусами и вернуться к команде.

2. Конкурс «Дорожные знаки».

 Дети проходят полосу препятствий: «зебра» – 

скамейка – дуги (обручи), около которых расставлены 

знаки, «Пешеходный переход», «Надземный переход», 

«Подземный переход».

5. Конкурс «Веселые гонки».

 Подведение итогов соревнования:  всем 

вручаются сладкие призы.

Реквизит: 2 пешеходных перехода (в виде ковриков), 2 

скамейки, 4 обруча, 2 разрезанных картинки «Автомобиль», 

предупреждающие и запрещающие знаки по количеству 

детей в команде, 2 грузовичка, 2 самоката, 6 конусов, 4 

стола, свисток, накидка с изображением светофора для 

ведущего.

Светофор (педагог):

 Хочу проверить, как вы знаете ПДД и посмотреть, 

насколько вы ловкие, сильные и умелые. Оценивать наши 

соревнования будут родители.

Представление команд:

«Зебра»

«Автомобилисты»

Друзья! Признаться, вам спешу,
Знакомству очень рад!
Зовусь я всюду «Светофор»,
Я лучший друг ребят!

Зебра – команда умелая,
Ловкая, сильная, смелая!
Соревноваться с нами спеши,
Мы уже взрослые – не малыши.

Мы автомобилисты,
Не стой на пути,
Наша команда всегда впереди!

Сценарий 9
 Спортивный досуг 
«В гостях у светофора»

57 58

(Для детей в возрасте 6-7 лет)



Щука:

Щуке уступают место

(стоит)

 

Кондуктор

т. Утка:

Выдает билеты.

Педагог:

Водитель

Курица:

Педагог:

т. Лошадь:

 Все заходят в автобус, садятся, кто-то стоит

Водитель:

т. Лошадь

60

 -Пассажиры – жаба, свинка, курица, щука, кошка,  

Педагог:               Здравствуйте, дорогие зрители,

 За неделю до занятия детям дано задание прочитать 

«Сказку о глупом мышонке» С.Я. Маршака, распределить роли, 

раздать стихи для разучивания, сделать головные уборы зверей. 

Перед занятием из стульев строится автобус.

 -Сын – мышонок;

 Кто приходил к мышонку чтобы уложить его спать?..... (т. 

Лошадь).

 -Водитель – лошадка;

 Мама-мышь подбегает и предлагает поехать в гости к 

мышонку каждого из персонажей «Сказки о глупом мышонке», 

так как ему одному скучно и не с кем играть.

1. Вводная часть.

 Дети одевают элементы костюмов – головные уборы.

2. Основная часть: ролевая игра «Путешествие в гости к 

мышонку».

   мышь.

 Сегодня мы совершим с вами путешествие в автобусе 

вместе с персонажами «Сказки о глупом мышонке» 

С.Я.Маршака. Все читали эту сказку?...

                    Дети и их родители! 

 Действующие персонажи сказки и их роли:

 -Мама – мышь;

 -Кондуктор – утка;

Педагог:
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Сценарий 10
Занятие на тему «Путешествие 
в автобусе» 

(Для детей в возрасте 6 лет)

Давайте пойдем на остановку, дождемся автобуса и 

все вместе поедем в гости к мышонку. Смотрите, 

жаба и свинка играют в мяч на остановке!  Разве 

можно играть на остановке?

Когда подходишь к остановке

Ожидай послушно транспорт,

А на дорогу – ни ногой!

Бросай все игры и постой.

А тетя утка – кондуктор.

Вот автобус наш приехал –

Тетя лошадь у нас водитель,

Старичкам вы помогайте,

Встаньте в очередь к двери,

Чтоб быстрей самим зайти.

Двери закрываются

Оплачивайте проезд, пожалуйста!

Ты место в пути

Не забудь уступать!

Ребята, давайте вспомним правила безопасного 

поведения пассажиров в автобусе:

Чтоб вежливым быть

1. Где нужно ожидать автобус?

И других уважать,



Все выходят

            их встречает мышонок.

Педагог:

 

Все переходят проезжую часть по пешеходному переходу,   

т. Лошадь:

Водитель

Мышь:

Гости дарят подарки.

Утка:

Жаба:

Лошадка:
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Все садятся в автобус.

3. Заключительная часть.

Педагог:

Мышонок всех благодарит за подарки.

Мышка:

вместе:

Педагог: 

Мышь:

Все 

Игры:                «Красный, желтый, зеленый», «Пешеход,  

                  водитель, пассажир» и т.д.

И огарочек свечи

Дам овса тебе мешок.

Дам тебе я хлебной корки

Давайте поиграем!

Как хорошо и весело провели время, пора по 

домам.

Всем спасибо, что навестили моего сыночка 

(машут гостям).

Ребята, понравилось вам наше путешествие?...

Вы были замечательными пассажирами, потому 

что делали все по правилам. Молодцы!

В автобусе, в троллейбусе, в трамвае

Желательно на кресло нам присесть.

Упасть в идущем транспорте легко,

Что поручни для всех стоящих есть.

Не стукнуться, чтоб жить без синяков.

Что нужно обязательно держаться –

Но если места нет, не забываем,

А ели сильно дернет, постараться

Всем спасибо! Занятие окончено!

Ква-ква-ква, ква-ква-ква,

6. Обязательно ли надо держаться за поручни, 

если ты стоишь?

7. Что нельзя делать, когда ты едешь в 

транспорте?

(Дети отвечают)

Молодцы, вы знаете правила поведения 

пассажиров в транспорте!

Пешеходный переход нужно сразу поискать.

Остановка «Улица Мышиная»

2. Можно ли играть на автобусной остановке?

Вот мы и приехали!

4. Как называют людей, которые едут в 

автобусе или в другом транспорте?

Кря, кря, кря, кря-кря-кря

3. Можно ли выходить на проезжую часть, 

чтобы посмотреть не едет ли автобус?

Червячка тебе нашла

5. Кому нужно уступать место в транспорте?

Чтоб дорогу перейти и машинам не мешать,

Дам тебе я комара.

И-го-го, и-го-го,



7. Последний этап можно назвать «Собери велосипед». В 

конце трассы лежат предметы: руль, фары, колеса и т.п. или 

нарисованные части велосипеда. Их количество равно 

количеству участников в команде. Первый участник подбегает и 

берет один предмет (картинка), затем возвращается назад. 

Затем бежит вместе со вторым участником, который берет 

второй предмет (картинку) и т.д. Можно таким образом 

5. В конце трассы закрепляется схема части города, 

одинаковая для всех команд. На ней должны быть: 

перекресток, школа и т.п. Возле схемы находятся различные 

знаки «Дети», «Пешеходный переход», «Жилая зона» и т.п. 

Участники по очереди подбегают к схеме и закрепляют на ней 

знаки, там, где они должны располагаться. Итог этого этапа 

подводит инспектор ГИБДД.

6. На трассе расставляются стойки с названиями групп 

дорожных знаков: предписывающие, запрещающие, 

предупреждающие и т.д. В конце трассы стопкой сложены знаки. 

Участнику необходимо добежать, взять верхний знак и на 

обратном пути положить у того названия группы, к которой 

относится знак.

4. На трассе расставлены знаки сервиса: «Больница», 

«Пункт питания», «Техническое обслуживания автомобилей», 

«Телефон» и т.п. А в конце трассы лежат предметы: аптечка, 

гаечный ключ, телефон, ложка и т.п. Необходимо добежать до 

конца трассы, взять один из предметов и на обратном пути 

положить у того знака, где он должен находиться. Например, 

аптечка у знака «Больница», гаечный ключ у знака «Техническое 

обслуживания автомобилей» и т.д. Количество предметов 

должно совпадать или быть кратно количеству участников в 

команде.

позволяет использовать велосипед, можно заменить его на 

самокат. Можно провести этот этап эстафеты с помощью 

скейтборда. Чтобы один участник команды вез другого. 

Например, мальчики везли девочек.
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1. Первый этап – разминка. Участникам предлагается 

пробежать по трассе как можно быстрее, передавая эстафетную 

палочку. А вот в качестве палочки может быть руль  и бежать 

надо, держа его перед собой двумя руками.

 Эстафета проводится по типу веселых стартов, но с 

заданиями, посвященными Правилам дорожного движения. Все 

участники эстафеты по очереди пробегают заданную дистанцию, 

на которой выполняют те или иные задания.

 Ход эстафеты:

 Место проведения:  школьный спортзал, фойе.

 Помощь в проведении эстафеты оказывают участники. 

Они расставляют необходимый инвентарь, проверяют 

правильность выполнения заданий.

Задания эстафеты

2. В конце трассы эстафеты находится спущенное 

велосипедное колесо с прикрученным к нему насосом. На 

эстафету отводится определенное время (3-4 мин.), за которое 

участники эстафеты по очереди подбегают к колесу и не более 

трех раз нажимают на насос. Через заданное время жюри 

проверяет, чье колесо накачалось. Той команде и дается 

призовой балл.

 Участники – учащиеся 5-7 классов, поделенные на 2-3 

команды по 8-10 человек.

3. На трассе эстафеты расставляются кегли или конусы, 

вокруг которых на велосипеде должны проехать участники. Возле 

конусов стоят знаки, обозначающие, с какой стороны их надо 

объезжать («Объезд препятствия справа», «Объезд препятствия 

слева»). Возле последнего стоит знак «Круговое движение». 

Участники должны проехать трассу, не сбив конусов, соблюдая 

требования знаков. Если площадь спортзала (фойе) не 

Сценарий 11 Спортивная эстафета «Быстрее, лучше, 
веселее» по правилам дорожного движения 
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«собирать» велосипед.

 Побеждает в эстафете та команда, которая сделает все 

быстрее и правильнее и наберет большее количество баллов. 

Каждый этап эстафеты по его окончанию оценивается жюри и 

командам присуждаются баллы. Общий итог подводит инспектор 

ГИБДД: объявляет победителей, вручает призы, комментирует 

ошибки.

I. Вводная часть.

 

 - Формирование 2-х команд (отличительные знаки – 

оранжевые и желтые кружочки);

 

 - Представление жюри;

 - Старт.

 Реквизит: шарики, 2 коробки, 2 ведра, 2 грузовичка, 2 

миски, 2 больших прозрачных стакана или емкостей, 

одноразовые прозрачные стаканы, соломинки по количеству 

участников, столы, 2 мусорные корзины, 2 ножа, бумажные 

полотенца, фартуки, апельсины, коробки с апельсиновым соком 

для шоу и для награждения. 

II. Основная часть.

 - Выбор названия команды;

 Собираем «апельсины» (шарики оранжевого, красного, 

желтого, зеленого цвета), рассыпанные на полу в 2 ведра. Кто 

больше соберет.

2. Перевозка урожая на фабрику.

 Перевозим по одному «апельсину» (шарику) в 2-х 

1. Сбор урожая.

Ведущий:

Развлечение «Апельсин шоу»Сценарий 12

(Для детей в возрасте 6-7 лет)

грузовичках, складываем в 2 коробки. Кто быстрее.

3. Фабрика по производству соков (участники одевают 

фартуки).

-  Соковыжималка: несколько участников (это могут быть другие 

участники команды) или вся команда давят сок в миски (педагог 

предварительно разрезает очищенные апельсины пополам). Кто 

больше сока надавит, измеряют сливая сок в большие 

пластиковые прозрачные стаканы (емкости);

- Дегустация: участникам наливают в прозрачные стаканы сок 

апельсиновый из пакетов и выдают соломинки. Кто быстрее 

выпьет (определяют по последнему в команде).

 Все встают в круг, педагог читает считалочку:

 Эта долька для утят,

 Эта долька для чижа,

 А для волка – кожура.

- Чистка апельсинов: несколько участников или вся команда 

чистят по апельсину. Кто быстрее (результат по последнему 

участнику);

 Много нас, а он один.

4. Игра «Мы делили апельсин».

 Эта долька для котят,

 Мы делили апельсин,

 Он сердит на нас – беда!

 Эта долька для ежа,

 Разбегайся кто-куда.

 Эта долька для бобра,

 Награждение участников: детям дарят апельсины и 

коробочки с апельсиновым соком.

 

 Волк ловит детей, выигрывает та команда, где  

останется больше игроков.

III. Заключительная часть. Подведение итогов шоу;



67

Эстафета по ПДД «Кубик, мячик, палочка, обруч 
и скакалочка»

 

Спортивный досуг «В гостях у светофора»
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Игра-соревнование «Дорога по правилам»
 

Соревнование «Проверка на дорогах»
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Эстафета по ПДД «Веселые пешеходы»
 

Занятие на тему «Путешествие на автобусе» 
 

Соревнование «Папа, мама, я - спортивная семья»
 

Игра «Велосипедисты»
 



6. Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием 
традиционного физкультурного инвентаря, Детство-пресс  
Санкт-Петербург 2010 г.

5. Коган М.С. «Игровая кладовая» Сиб.Унив.  
Новосибирск, 2008г.

4. Ковалёва Н.В. «Конкурсы, викторины, праздники по 
правилам дорожного движения для школьников», Изд-во 
«Феникс» Ростов-на-Дону, 2007 г.

7. Старцева О.В. «Школа дорожных наук» Из-во 
Творческий центр «Сфера» г. Москва 2012 г.

 Список  литературы:

3. Журнал «Путешествие на зеленый свет» 2012, 2013, 
2018гг.

9.  Усольцева О. «ПДД  для  детей». Издательство 
«ЭКСМО» Москва 2011 г.

2. Всероссийская газета для детей, педагогов и 
родителей «Добрая дорога детства» - Режим доступа: 

1. Власова С.А., Вовк Г.А.  Программа внеурочной 
деятельности «Дорожный дозор», газета «Добрая дорога 
детства», № 16 2017г.

8. Фролова Т.В. Профилактика ДДТТ 1-6 класс 
программа «В жизнь по безопасной дороге», Изд-во 
«Учитель», Волгоград 2015г.

http://www.ddd-gazeta.ru/
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