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Цель: Формирование у детей и родителей основ безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

1.Формировать навыки выполнения основных правил поведения у дошкольников 

и их родителей на улице и дороге, с целью предупреждения дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное 

для сохранения жизни и здоровья детей;  

3. Воспитывать ответственность за свою безопасность и жизнь других людей 

4.Создать доброжелательную обстановку, положительные взаимоотношения 

между родителями и детьми. 

 

Ход мероприятия: 

Добрый день, уважаемые родители, коллеги, дети. Мы рады приветствовать вас 

на веселой игре – викторине по правилам дорожного движения «Безопасные 

дороги».  

Правил дорожных много на свете, 

Знать их обязан и взрослый и дети, 

Надо нам правила всем уважать, 

Их выполнять и не нарушать. 

 

Для того чтобы начать игру, я предлагаю поделиться вам на две команды. В 

каждой команде будет по 6 пар: родитель-ребенок. А названия наших команд 

выберут сами родители (Родители подходят к столу и выбирают карточки с 

названием команды) 

Итак, давайте поприветствуем команды: «Пешеходы» и «Водители»! 

Желаем нашим участникам больших успехов в сегодняшней игре. 

А оценивать успехи команд будет наше уважаемое жюри! 

 

1. Задание «Вопрос-ответ». 

Каждой команде задается вопрос, за каждый правильный ответ команда 

зарабатывает 1 балл – 1 фишку. 

 

- Часть дороги, выделенная для пешеходов и приподнятая над проезжей частью 

(тротуар) 

- Предупреждающий свет светофора (желтый свет светофора) 

- Дорожный знак около школ, детских садов (знак «дети») 

-Люди, пользующиеся автобусами, такси, троллейбусами, трамваями (пассажиры) 

- Животное, название которого присвоили пешеходному переходу (зебра) 



- Транспортное средство, везущее пассажиров по рельсам, расположенным на 

дороге (трамвай) 

- Специальная палочка в руках регулировщика (Жезл) 

- Сигнал светофора, который запрещает движение (красный свет светофора) 

- Часть улицы, предназначенная для транспорта (проезжая часть) 

- Как называется движение, когда машины едут по улице только в одну сторону? 

(одностороннее) 

- Детский транспорт без педалей (самокат) 

- По какой стороне дороги должен идти пешеход, если нет тротуара? 

(по левой стороне – навстречу движущемуся транспорту) 

- Городское транспортное средство, с проводами, но без рельсов (троллейбус) 

- Место посадки людей в общественный транспорт (остановка) 

- Место пересечения улиц, дорог (перекресток) 

- Как называется движение, когда машины едут по улице в одну и в другую 

стороны? (двухстороннее) 

 

2. Игра «Дорожные знаки». 

Командам раздаются дорожные знаки и фломастеры (Участники команд 

правильно закрашивают дорожные знаки). Ведущий  зачитывает назначения этих 

знаков. Команды слушают, поднимают нужный знак. Жюри оценивают работу 

команд. 

  

3. Эстафета «Умелый водитель» 

Каждая команда «змейкой» должна пробежать как можно быстрей от старта до 

финиша не сбивая кегли.  

      

4. «Загадки – отгадки»  

Перед командами лежат карточки с картинками (отгадками). Ведущий загадывает 

загадки. Фишку получает та команда, которая быстрее поднимет карточку с 

отгадкой. 

 

Вот стоит на улице в длинном сапоге 

Чудище трехглазое на одной ноге. 

Запылал у чудища изумрудный глаз, 

Значит можно улицу перейти сейчас. 

(светофор) 

Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина.  

(пожарная машина) 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма: 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. 

(трамвай) 

 



 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой.  

(мотоцикл) 

Что за чудо?! Длинный дом, 

Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. 

(автобус) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

(велосипед) 

 

5. Конкурс «Проблемные ситуации» 

Каждая команда получает описание проблемной ситуации. Дается время на 

подготовку. Одна команда обыгрывает свою ситуацию, другая команда угадывает 

и находит правильное решение к ней. И потом наоборот. Жюри оценивают работу 

команд. 

Ситуация первая: Мама с сыном идет по улице. На противоположной стороне 

мальчик видит папу и бросается к нему через дорогу. 

Вопрос: Как надо было поступить маме? 

Ситуация вторая: Вы с ребенком стоите у перехода, дожидаясь разрешающего 

сигнала светофора. Некоторые нетерпеливые пешеходы начинают переход, не 

дожидаясь зеленого сигнала. 

Вопрос: Как вы поведете себя в подобной ситуации, что скажете ребенку? 

 

6. Задание «Музыкальный конкурс» 

Команды по очереди должны  угадать песню, прослушав мелодию. За каждую 

угаданную песню команда зарабатывает 1 балл- 1 фишку 

 

7. Творческий конкурс «Плакат по ПДД»    

Каждая команда из предложенных материалов должна изготовить плакат, 

призывающий детей и родителей соблюдать правила дорожного движения. Затем 

каждая команда презентует свой плакат    

 

8. Подведение итогов жюри, награждение команд призами.        
      Наша игра закончилась. Мы выяснили, что родители и дети хорошо знают 

правила дорожного движения.  Уважаемые родители - помните! Ребенок учится 

законам улицы, беря пример с вас, родителей. Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и 

других детей. 

    Спасибо всем за участие! 

 


