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Цель: закрепление знаний ПДД и пропаганда основ безопасного 

поведения на дороге в процессе игровой деятельности. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. 

 Формировать правильное поведение на улицах и дорогах. 

 Воспитывать внимание, сосредоточенность. 

 Развивать коммуникативные навыки, творческие способности, 

логику, мышление. 

 Создавать благоприятную эмоциональную среду для детей. 

Предварительная работа: 

 Чтение стихотворений, отгадывание загадок о дорожных 

знаках; игры по ПДД. 

 Рассматривание знаков дорожного движения по дороге из 

детского сада домой; 

Оборудование: Набор предупреждающих и запрещающих знаков, 

две машинки из картона, рисунки с нарушением правил дорожного 

движении, светофор.  

Методы и приёмы реализации содержания: словесные (вопросы, 

задания, словесное объяснение), наглядные (демонстрационные 

картины), практические (игры и задание) 

Предполагаемые результаты: осознанное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, умение 

предвидеть возможную опасность, нахождение способов избежать 

ее. Знание основных правил дорожного движения, что обозначают 

дорожные знаки, понимание важности каждого из них. Проявление 

выдержки, самостоятельности. 

Словарная работа: активизация речи на дорожную тематику: 

светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, пассажир, 

дорожные знаки. 

  

 

 



Ход квест-игры 

Воспитатель: 

Каждый знает, что без правил 

Без дорожных не прожить 

Все должны мы на дорогах 

Осмотрительными быть. 

     Ребята, мы с вами живем в большом, красивом селе. Каждый 

день мы выходим из дома, чтобы отправиться в детский сад, 

магазин, в гости. И хотим мы этого или нет, но оказавшись на 

улице, становимся участниками дорожного движения. Нам с вами 

приходится каждый день по несколько раз переходить улицу. 

Чтобы не попасть в беду необходимо знать правила дорожного 

движения. А вы их знаете?  К нам на праздник «Дорожная Азбука» 

пришли гости, давайте мы их поприветствуем. Это представители 

отряда ЮИД из Великосельской средней образовательной школы, а 

также их руководитель Юнусов Шакир Сухробович. Вам слово. 

ЮИД: 

    Здравствуйте ребята. Мы очень рады, что вы позвали нас к себе в 

гости! Вы так выросли, и очень скоро пойдете в школу.  

    А сможете ли вы дойти до школы самостоятельно, не нарушая 

правил дорожного движения, мы сегодня и проверим вмести с 

инспектором ГИБДД. 

    И слово предоставляется инспектору по пропаганде   ОГИБДД  

ОМВД России по Гаврилов - Ямскому району  Устимовой   Ирине 

Андреевне.   

 

 



 

Ирина Андреевна: 

Дорогие ребята! 

Мы, сотрудники ГИБДД, очень просим вас найти  

светофор, который пропал с очень опасного перекрестка! Чтобы  

не произошли на данном перекрестке дорожно-транспортные 

происшествия,  помогите нам его найти! 

Для этого вам придется пройти непростые испытания, проверив  

свои знания о правилах безопасности на дорогах.  

Надеемся на вашу смекалку и внимательность. Удачи, ребята. 

Воспитатели:  

Итак, первое задание вас ждет на остановке. А чтобы веселее было 

идти, давайте вспомним нашу речевку и пойдем под нее. 

Раз, два 

Три, четыре 

Три четыре 

Раз, два 

Кто шагает дружно в ряд 

Дружный, детский наш отряд. 

Нас вперед ведет дорога 

Мы шагаем дружно в ногу 

Наш девиз всегда вперед 

И в пути нам повезет 

 

 

 

 



 

ЮИД №1 

Перед тем как начать поиски, предлагаю нам провести разминку. 

Задание 1.  

Игра «Разрешается-запрещается». 

И проспекты, и бульвары – Всюду улицы шумны. 

Тут шалить, мешать народу…(запрещается) 

Быть примерным пешеходом… (разрешается) 

В мяч играть на остановке… (запрещается). 

Идти толпой по тротуару…(запрещается). 

Обходить автобус сзади… (разрешается) 

Перебегать дорогу перед близко идущим транспортом 

(запрещается) 

Выбегать на проезжую часть…(запрещается) 

Ну, а спереди, конечно… (запрещается). 

Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи. 

Переход при красном свете… (запрещается). 

При зеленом даже детям… (разрешается). 

- Играть возле проезжей части…(запрещается). 

- Уважать правила дорожного движения…… (разрешается). 

Молодцы вы хорошо справились с разминкой. Двигаемся дальше. 

ЮИД № 2 

Задание 2.  

«Найди нарушения дорожных правил» 

Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и найти на ней все 

нарушения правил дорожного движения, которые совершают дети.  



Молодцы. Справились! вас ждет другое задание, двигайтесь 

вперед! 

ЮИД №3 

Задание 3  

«Дорожная азбука» 

Дети, а знайте, вы каким цветом обозначаются запрещающие 

знаки? А разрешающие?  Тогда вы справитесь легко с этим 

заданием! Все эти знаки перепутались (указывает на корзину со 

знаками). Нужно их разобрать. Одна группа собирает 

запрещающие, а другая (указывает рукой) разрешающие. Дети 

выполняют. Давайте проверим. Молодцы. 

ЮИД №4 

Задание 4  

А эта остановка  

«Такси»   

Но сначала давайте вспомним, если пассажир садится в машину что 

он должен сделать? (Ответы детей).  

Вам нужно перевезти своего товарища на другую остановку. Кто 

быстрее.  

( Если будет дождь, то вместо игры «Такси» будем проводить  

игру «Передай жезл» ) 

«Передай жезл» 

Играющие выстраивают в круг. Жезл регулировщика в круг. Жезл 

регулировщика передается игроку слева. Передача идет под 

музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается 

жезл, поднимает его вверх и называет любое правило дорожного 

движения.  



    

 

Воспитатель: 

Посмотрите, вот он вор. 

В лапах держит светофор.  

Нужно нам его поймать 

Светофор наш отобрать.  

 

Жук: 

Я не вор, а добрый жук 

Всем детишкам в мире друг. 

Светофоров я не знаю 

Я фонарик зажигаю. 

Вот как много огоньков  

Ярче, чем у светлячков. 

Свой фонарик вам не дам 

Расходитесь по домам. 

Воспитатель: 

Отдавайте нам наш прибор 

Это важный светофор 

Он прохожим помогает 

Он движеньем управляет. 

Без него не обойтись 

От аварий не спастись. 

 

Жук: 

Так и быть уж, забирайте 

Но со мной поиграйте. 



Флэш-моб с флажками. 

 

ЮИД: Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо их знаете! Мы 

приготовили для вас подарки. Каждый повесит себе значок, чтоб 

все видели, что вы знаете правила дорожного движения. И можете 

научить детей младших групп, рассказать и объяснить, как вести 

себя на улицах, где можно играть в нашем селе. 

 


