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Сценарий квест-игры по правилам дорожного движения   

для детей старшего дошкольного возраста 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО» 

 

Цель: пропаганда основ безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Продолжать закреплять знания правил дорожного движения;  

- Формировать правильное поведение на улицах и дорогах. 

Развивающие: 

- Развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику, 

мышление, поисковую активность. 

Воспитательные: 

- Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

-Воспитывать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

 

Ход игры 

Стук в дверь. Почтальон принес посылку. В ней находится сундучок и 

письмо. Воспитатель с детьми читает письмо. 

Письмо. 

Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки! 

Хотел прийти к вам в гости, приготовил для вас сюрприз, положил в 

волшебный сундучок, закрыл его. Но, попав в большой и шумный город, я 

растерялся, я пропал! Не зная знаков светофора, чуть под машину не попал! 

Кругом машины и маршрутки, то вдруг автобус напугал. 

Признаться, честно, я не знаю, как мне найти дорогу к вам. 

Если хотите узнать какой сюрприз я приготовил для вас, вам нужно 

открыть сундучок. Но нужно будет выполнить задания. За каждое 

правильно выполненное задание-ключ. Среди них нужный. 

Вам нужно будет постараться. Найти задания помогут- подсказки. 

До встречи. Желаю удачи. 

Ваш друг Карлсон. 

Воспитатель: Ну что, ребята, интересно, что приготовил Карлсон? 

Попробуем найти ключ и открыть его сундучок? 

Только я хотела проверить вашу готовность. Ведь нам нужно будет 

действовать дружно, слаженно. Слушать друг друга, помогать друг другу. 

Согласны? 

«Разминка» 

Встаньте в круг. Я буду задавать вам вопросы, а вы 

отвечать на них, передавая друг другу жезл, после ответа на вопрос. 

- Почему надо знать правила дорожного движения? 

- Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

- Для чего нужна проезжая часть? (для движения транспорта) 



- По какой стороне проезжей части движется транспорт? ( По правой) 

- Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения? (Авария или ДТП) 

- Какой свет верхний на светофоре?    (Красный) 

- Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 

- Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, 

навстречу транспорту) 

- Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», «Пожарная», «Полицейская» машины) 

- Что держит в руке инспектор ГИБДД? ( Жезл) 

- Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? ( Во дворе, на детской 

площадке) 

Воспитатель: Молодцы! Я убедилась, что вы готовы отправиться на поиск 

ключей. 

Нам надо найти конверт с первым заданием. Послушайте первую загадку -

подсказку. 

За ним – сидим, 

За ним – едим, 

Он всей семье 

Необходим. (стол) 

Воспитатель: Правильно, стол. Значит подсказка должна быть где-то рядом 

со столом. 

Ребята находят на столе конверт. 

Задание 1. 
Воспитатель достает из конверта «Дорожные знаки». («Пешеходный 

переход», «Дети», «Велосипедная дорожка», «Остановка автобуса».) 

Воспитатель: Здесь картинки. Но, похоже, кто-то их испортил. 

Вам их надо сложить, и посмотреть, что получится. 

Дети собирают картинки 

Воспитатель:  Что же у нас получилось? (дорожные знаки) 

А как называются эти знаки и что они обозначают? (Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы! Первое задание выполнено, поэтому берем ключ. 

(Достает ключ из конверта.) Это первый ключ. 

Чтобы получить второй ключ нужно выполнить следующее задание. 

Слушайте вторую загадку-подсказку. 

Оно свет впускает, 

Солнца лучи, 

Но ветер и снег, 

Не пропустит, не жди! (Окно.) 

Воспитатель: Правильно, окно. 

 (Дети находят конверт на подоконнике в группе.) 

Задание 2. 

Рассмотрите внимательно картинки с ситуациями. Скажите на каких 

картинках не соблюдены правила дорожного движения? Почему? И как это 

можно исправить? 



(Мальчик играет на проезжей части в мяч, Девушка переводит старушку 

через дорогу, едет полный автобус с открытой дверью, мама с дочкой 

перебегают дорогу не на пешеходном переходе, мальчик убегает родителей 

на дороге, девушка едет на велосипеде и разговаривает по телефону). 

Воспитатель: В этом задании вы проявили свою наблюдательность и 

показали свои знания в правилах дорожного движения, молодцы.  (Достает 

ключ из конверта). 

Воспитатель читает третью загадку –подсказку. 

Они ходят, но стоят 

Всем о времени твердят, 

Когда спать, когда вставать, 

Когда можно погулять. (Часы.) 

Воспитатель: И это правильный ответ. Найдите конверт с очередным 

заданием. (дети находят конверт, прикрепленный на часах в группе). 

Задание 3. 

Нужно подобрать соответствующий транспорте к героям мультфильмов. 

-На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке). 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Двухколесный велосипед). 

- Что подарили родители дяди Федора почтальону Печкину? (Велосипед). 

- Во что превратила добрая Фея тыкву для Золушки? (В карету). 

- На чем летал старик Хоттабыч? (На ковре самолете). 

- Какой личный транспорт у Бабы Яги? (Ступа). 

- На чем катался Кай? (На санках). 

Воспитатель: Вы хорошо справились и с этим заданием. У нас третий ключ. 

Надо найти очередной конверт с заданием. Слушайте и отгадывайте 

следующую четвертую загадку- подсказку. 

Есть и в доме и в квартире 

Часто больше, чем четыре, 

И без них нам не войти, 

Вечно встанут на пути. 

Мне быстрей ответь теперь! 

Что же это? Это –. (Дверь.) 

Правильно, это дверь. Найдите, пожалуйста конверт с заданием. 

Задание 4. 

Проводится игра «Четвёртый лишний» 

(Нужно среди знаков найти лишний:  

3 знака запрещающих и 1 предупреждающий 

3 знака информационных и 1 запрещающий и т.п.) 

Воспитатель: Молодцы ребята, выполнили и это задание. Достаем ключ. Он 

четвертый! Сколько еще осталось ключей найти? (Один.) 

Появляется Инспектор  

Инспектор:  

Правила движения 

Изучаем мы друзья, 

Чтобы не было беды, 



Должны знать их я и ты. 

А вы, ребята хорошо знаете правила дорожного движения? Тогда слушайте 

моё задание, если справитесь, получите ключ. 

Задание 5. 

Ситуация на улице города. 

Ребята, вы попали на улицу большого города. Обратите внимания. Это 

перекресток, здесь интенсивное движение машин. Задание будет следующим: 

Вам необходимо правильно перейти девочкам с колясками и пешеходам по 

пешеходному переходу, который регулируется светофором. 

А теперь мы убираем светофор и задание остается прежним перейти улицу. 

Молодцы ребята. Справились с заданием. Я уверен, что вы соблюдаете 

правила дорожного движения, и отдает пятый ключ. 

Воспитатель и дети проверяют ключи. (пробуют все ключи) 

Ура, ключ подошел! Наконец мы откроем сундучок. А вот и подарок, 

который приготовил нам Карлсон. (Настольные игры по ПДД, фликеры, 

смайлики и сладости.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


