
ВИКТОРИНА 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

«ЗНАТОКИ ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ» 

 

 

Задачи: 
1.  Закрепить знания о значении сигналов светофора и дорожных знаках. 

2. Совершенствовать представления о безопасном поведении на улицах и дорогах. 

3. Уточнить представление о транспорте.  

4. Развивать внимание, быстроту реакции, связную речь. 

 

Предварительная работа. Беседы о правилах дорожного движении, чтение 

художественной литературы, использование настольных дидактических игр, 

оформление информационных стендов. 

 

Оборудование: Дорожные знаки,  иллюстрации с изображением транспорта и 

дорожных знаков, ноутбук, экран для показа мультфильма «Дорога и знаки» из серии 

«Уроки тетушки Совы», 2 стола со стульями, настольная дидактическая игра "Собери 

машину". 

 

 



ХОД ВИКТОРИНЫ 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на нашей 

викторине, посвященной правилам дорожного движения. Ребята, вы живёте в городе с 

большим количеством улиц и тротуаров. По этим улицам каждый день проезжает 

большое количество машин: легковых и грузовых машин, едут автобусы и 

троллейбусы, такси. И никто никому не мешает! А все потому, что есть строгие 

правила для водителей машин и для пешеходов. Вот мы сейчас и узнаем, какая из двух 

команд лучше знает ПДД и разбирается в транспорте. 

 

Дети разделяются на две команды: «Красные» и «Зеленые». Рассаживаются по местам. 

 

Ведущий:  Прежде чем начать нашу викторину, представляю Вам наше жюри… 

Наша викторина будет состоять из нескольких блоков с вопросами. За каждый 

правильный ответ команда получает бал. Команды отвечают на вопросы в порядке 

очереди, если  готов ответ участник команды поднимает руку и отвечает, в случае не 

правильного ответа,  право ответа переходит другой команде. 

 

РАЗМИНКА (ЗАГАДКИ) 

Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина (пожарная машина) 

 

Паровоз без колёс, 

Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошёл, 

Прямо по морю пошёл, (корабль) 

 
Удивительный вагон 

Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками (троллейбус) 

 

Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

 
Он стрекозу напоминает 

С места в облака взлетает 

Отправляется в полёт 

Настоящий ... (вертолёт) 

 

С теплым воздухом шар, 

А под ним корзинка, 

Под ногами земля – 

Словно на картинке. (Воздушный шар) 

 
Рукастая, зубастая, 

Идет-бредет по улице, 

Идет и снег грабастает, 

А дворник только щурится, 

А дворник улыбается: 

Снег без него сгребается. (Снегоуборочная 

машина) 

 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей.  (Метро) 

 

Что за чудо – синий дом 

Ребятишек много в нём 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (автобус) 

 

Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 

И поднимется до звёзд, (ракета) 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 1 

 «Вопрос – ответ» 

Вопросы команде «Красные» Вопросы команде «Зеленые» 
1. Что такое «зебра»? 

2. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, 

подземный) 

3. Когда едешь в автомобиле, ты кто? 

4. Что такое проезжая часть? 

5. Где пассажиры ожидают автобуса? 

6. Что такое двустороннее движение? 

7. С какой стороны надо обходить автобус? 

(сзади) 

1.Почему в пассажирском транспорте нужно 

держаться за поручни? 

2. Что означают сигналы светофора? 

3. Почему опасно играть на проезжей части? 

(можно попасть под машину) 

4. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, 

человек, идущий пешком) 

5. Кто помогает регулировать движение машин, 

если нет светофора? 

6. Каким машинам разрешено ехать на красный 

свет? 

7.  С какой стороны надо обходить трамвай? 

(спереди) 
 

ЗАДАНИЕ 2 

Игра «Будь внимательным!» (на выбывание) 

 

Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают 

сигналы регулировщика дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» - стоим на 

месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу: «Автомобиль!» - держим в руках 

«руль». 

Побеждает та команда, в которой осталось больше игроков. 

ЗАДАНИЕ 3 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Ведущий: Предлагаю нам всем вместе поиграть, слушайте внимательно вопросы и 

дружно отвечайте. Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет – молчите. 

По строчке на каждую команду. 

 

Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт, 

А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? 

Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 

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

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 
 

ЗАДАНИЕ 4 

«Дорожные знаки» 

На столах у игроков разложены дорожные знаки. Ведущий читает загадку о дорожных 

знаках, игроки поднимают нужный знак. 

 



Вопросы «Красным» Вопросы «Зеленым» 
Эй, водитель осторожно!  

Ехать быстро невозможно.  

Знают люди все на свете- 

 В этом месте ходят дети! (Знак «Дети») 

 

Это что за чудо-юдо,  

Два горба, как у верблюда? 

 Треугольный этот знак 

Называется он как? (Знак «Неровная дорога) 

 

Этой зебры на дороге 

 Я нисколько не боюсь  

Если все вокруг в порядке. 

 По полоскам в путь пущусь. 

 (Знак «Пешеходный переход») 

 

Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная.  

(Знак «Подземный переход») 

 

Знак повесили с рассветом,  

Чтобы каждый знал об этом:  

Здесь ремонт идёт дороги —  

Берегите свои ноги! (Знак «Дорожные работы») 

 

Круглый знак, а в нем окошко,  

Не спешите сгоряча, 

 А подумайте немножко, 

 Что здесь, свалка кирпича? (Въезд запрещен) 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел Фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак « Пункт первой медицинской помощи») 

 

Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой... 

(Знак «Опасный поворот») 

 

 

Физминутка «Пешеходы» 

Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте). 

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

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди!(Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти (Шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (Хлопки руками) 

Пешехода пропустите! (Прыжки на месте) 

ЗАДАНИЕ 5 

«Собери машину» (пазлы) 
Командам раздаются пазлы с изображением машины «Скорая помощь» и «Пожарная 

машина». Побеждает та команда, которая быстрее соберет пазлы.  

Дополнительное очко присуждается, если команда скажет, по какому номеру надо 

звонить (Скорая – 03, Пожарная служба – 01) 
 

Ведущий:  Вот и подошла к концу наша викторина. 

Завершая выступленье, подведем итог ученью. 

Если коротко сказать - 

Правила всем надо знать. 

Кто б ты был, и стар и млад, 

Знание правил - ценный клад! 

А пока наше жюри подводит итоги, предлагаю вам посмотреть мультфильм из серии 

«Уроки тетушки Совы» - «Дорога и знаки». 


