
Морозова Г. А. инструктор по физической культуре высшей категории 

МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска. 

 

Сценарий для инструкторов по физической культуре и воспитателей. 

 

КВИЗ по ПДД «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ!» 

 

Актуальность игры.  Обучать детей дошкольного возраста основам 

дорожной грамотности очень важно. Детям необходимо давать информацию 

о данных правилах и рассказывать о большой опасности их несоблюдения, 

ведь от этого может зависеть их жизнь. 

Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, 

сформировать навыки и модели поведения на улице и на дороге через игру. 

Задачи: 
-  Развитие дорожной грамотности детей. 

-  Подвести дошкольников к мысли о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

- Совершенствовать уровень накопленных практических навыков. 

- Воспитание ответственности у детей за свое поведение на дороге. 

  Место проведение: спортивный зал МАДОУ № 6 

Возрастная категория: 5-7лет 

Организация и проведение КВИЗА: 

–Создание команд (команда состоит из пяти человек). 

– Участники должны иметь  название команды, девиз и капитана.  

Оборудование: дорожные знаки, круги цветов светофора для каждого 

участника, аудиотехника, самокаты + конусы; название команд, по 5 полосок 

черных и белых; разрезные пазлы; фишки; 5- красных кругов и 5- зеленых; 

вымпелы за 1-2-3 место. 

Сценарный план: 

(Светофор и команда дорожных знаков встречает болельщиков и 

рассаживает их в спортивном зале. Под аплодисменты болельщики 

встречают команды. Светофорчик и его помощники предлагают участникам 

команд занять свои места согласно табличкам). 

 

 Светофорчик : 

Здравствуйте ребята. Я веселый  Светофорчик, а это мои друзья дорожные 

знаки  мы сегодня проведём КВИЗ по ПДД, и узнаем, какая команда лучше 

знает правила дорожного движения. Команды будут выполнять задания и 

получать фишки за правильный ответ. Та команда, которая наберёт большее 

количество  фишек, та и победит. А в перерывах между заданиями, мы будим 

играть с болельщиками, и с командами. 

А, сейчас для команд разминка и проведет ее мой друг дорожный знак 



                     «Осторожно дети». 

 

 Я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я вам 

задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

  

- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)  

- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  

- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? (Нет)  

- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? 

(Да)  

- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 

запрет»? (Да) 

 

1-ый конкурс «Собери светофор»  

На столах у участников подготовленные круги: красный, жёлтый и зелёный. 

Перемешанные. По команде каждый участник команды должен 

быстро собрать из кругов светофор. Получает фишку та команда, в которой 

быстрее будут собраны все светофоры. 

 

А, сейчас игровая пауза для болельщиков и команд. «Три огонька у 

светофора». 

Условия игры: я показываю вам зелёный кружок, вы шагаете на месте; 

красный – замерли; жёлтый – смотрим по сторонам (под весёлую музыку). 

https://i2.wp.com/mshishova.ru/wp-content/uploads/2017/04/Deti.jpg


Отлично, по играли. Продолжаем наш КВИЗ. 

 

Светофорчик». Следующий конкурс «Весёлый самокат»         

Проведет для вас мой помощник дорожный знак  

     «Велосипедная дорожка».  
 Ребята перед вами извилистая дорога вам необходимо проехать её на 

самокате, объезжая конусы, которые, встретятся вам на пути, не задев их, 

вернуться обратно по внешней стороне, и передать эстафету следующему 

участнику. (Оцениваться будет не быстрота, а аккуратность и четкость 

проезда, не задев конусы) 

И, с этим заданием все команды справились, но фишки получают 

команды…….. 

Приступаем к следующему конкурсу.  «Разрешается – запрещается». 

                                       
 

Если разрешается, то команда поднимает вверх зелёный круг, если 

запрещается – красный. 

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 
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Сетофорчик. Следующее задание  для капитанов  «Пешеходный переход» 

и проведет его мой помощник дорожный знак «Пешеходная 

дорожка» 
 

Ребята, чтобы двигаться вперед, срочно нужен переход.  

Капитанам команд необходимо выложить пешеходный переход из чёрных и 

белых полосок. Затем добежав до ориентира, среди других дорожных знаков 

найти пешеходный переход и поднять вверх. Чья команда первая справиться 

с заданием, та и получает фишку.   

  

Светофорчик. Ребята, а вы знаете, что это такое? (Показывается жезл). 

Правильно, это – жезл, с его помощью инспектор, может остановить 

нарушителя правил дорожного движения и сейчас мы с вами поиграем в 

игру. 

 

Музыкальная игра для болельщиков и команд «Передай жезл» 

Все встают в большой круг. Пока звучит музыка, вы передаете жезл правой 

рукой по кругу, как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается 

жезл, поднимает его вверх и отгадывает загадку. 

1.Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трёхглазое на одной ноге. 

Где машины движутся, где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. (Светофор) 

 

2.Не летает, не жужжит, жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука два блестящих огонька. (Автомобиль) 

 

3.Я по городу иду, Я в беду не попаду. 

Потому что твёрдо знаю –  Правила я выполняю. (Пешеход) 

 

4.Место есть для перехода, Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, Где ходить – всем указали. (Пешеходный переход) 

 

5.Дом на улице идёт, На работу всех везёт. 

Не на курьих тонких ножках, А в резиновых сапожках. (Автобус, 

маршрутное такси) 

 

6.Этот конь не ест овса, Вместо ног – два колеса. (Велосипед) 

 

7.Длинной шеей поверчу –  Груз тяжёлый подхвачу. 

Где прикажут – положу, Человеку я служу. (Подъёмный кран) 
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8. Я, хочу спросить про знак нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята, со всех ног бегут куда-то. (Осторожно дети) 

 

Следующий конкурс «Собери знак»  проведет мой помощник дорожный знак 

    «Подземный пешеходный переход»  

Условия игры:  Собрать пазлы - дорожные знаки из 5-6 частей. 

Чья команда быстрее соберет знак, та поднимает руки вверх и зарабатывает 

фишку. 

 

Заключительный конкурс «Спецмашина»  Проведет мой помощник 

дорожный знак   «Место остановки автобуса» 

В черном ящике находятся спецмашины. По описанию команда должна 

отгадать, что за машина находится в черном ящике. За правильный ответ 

зарабатывает фишку. 

 

Светофорчик. Пока мои друзья подсчитывают фишки, команды и 

болельщики произносят клятву внимательного и добросовестного пешехода.  

 

Клятва: (после каждой фразы дети говорят: «Клянемся») 

- Переходить улицу только на зеленый свет светофора! 

-На красный сигнал светофора стоять! 

-При отсутствии светофора пользоваться только пешеходным переходом!  

-Не играть и не кататься на велосипеде по проезжей части!  

-Быть внимательным и дисциплинированным пешеходом! 

-Добросовестно соблюдать правила дорожного движения! 

 

Светофорчик.  А сейчас мы узнаем победителей нашей игры (оглашается 

победители и вручаются вымпелы за 1,2 и 3 место). 

 

ФЛЕШМОБ  (Кукутики  Светофор) для болельщиков и команд. Проводит 

светофорчик со своими помощниками знаками дорожного движения. 

https://i2.wp.com/mshishova.ru/wp-content/uploads/2017/04/Podzemnyj-peshehodnyj-perehod.jpg
https://i1.wp.com/mshishova.ru/wp-content/uploads/2017/04/Mesto-ostanovki-avtobusa-i-ili-trollejbusa.jpg

