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Цель:  Повторить и закрепить правила дорожного движения. 

 

   Играют две команды. Ведущий задаёт вопросы. На круге со 

стрелкой расположены цифры. На какую цифру попадает стрелка 

– тот номер вопроса задаёт ведущий. Круг вращают капитаны 

команд. 

   За каждый правильный ответ присуждается очко. 

   Итоги подводят жюри. 

   Победители награждаются. 

 

1-й конкурс. 

Вопросы 1-й команде. 

1. Где должны ходить пешеходы? 

2. Что такое перекрёсток? 

3. Как обозначается пешеходный переход? 

4. Для чего нужен пассажирский транспорт? 

5. Как надо вести себя в транспорте? 

6. Когда надо начинать переход улицы? 

 

Вопросы 2-й команде. 

 

1. Где должны ездить машины? 

2. Где и как нужно переходить дорогу? 

3. Какие сигналы светофора вы знаете? Что они обозначают? 

4. Где ожидают пассажирский транспорт люди? 

5. Как называется палочка, с помощью которой регулируется 

движение? 



6. Почему зимой на дороге, улице надо быть внимательным и 

осторожным? 

 

2-й конкурс. 

« Лучший пешеход» 

У ведущего в руках «светофор» - два картонных кружка. Первый с 

одной стороны зелёный, а с другой – жёлтый, второй – красный и 

жёлтый. На «светофоре» зелёный цвет – команды маршируют на 

месте, жёлтый – хлопают в ладоши, красный – замирают. 

   Кто перепутал сигналы получает штрафное очко. Выигрывает 

команда,  у кого меньше штрафных очков.  

 

3-й конкурс. 

« Отгадай»    

Зорко смотрит постовой 

 За широкой мостовой. 

 Как посмотрит красным глазом- 

 Остановятся все  сразу. 

 А зелёным подмигнёт- 

 И машины и народ 

 Отправляются вперёд. 

                                          ( Светофор) 

  

 



 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 

 Только лучше правь рулём.  

( Велосипед) 

 

 Что за чудо – синий дом,  

 Окна светлые кругом, 

 Носит обувь из резины, 

 А питается бензином. 

                                                ( Автобус) 

 

 Несётся и стреляет, 

 Ворчит скороговоркой. 

 Трамваю не угнаться 

 За этой тараторкой.  

                                       (Мотоцикл) 

 

 Бывает ли у дождика  

 Четыре колеса? 

 Скажи, как называются 

 Такие чудеса? 



                                   ( Моечная машина) 

 День-деньской 

 За кругом круг 

Мчится вдаль 

 Усатый жук. 

 Он не ловит червяков 

 И не ест осоки. 

 Прямо с неба, с проводов, 

 Пьёт электротоки. 

 Если ж не кормить его 

 Чудо- проводами,  

 Он не будет нас возить, 

 Шевеля усами. 

                                        ( Троллейбус) 

 

 

   На этом викторина заканчивается, подводятся итоги, награждаются 

победители. 


