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                           1 этап. « Быстрее ,быстрее, быстрее». 

        Вопросы для этапа « Быстрее, быстрее, быстрее » 

Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по 

тротуару ?  (Правой) 

Что сказано в Правилах о переходе дороги, если приближается 

автомобиль со специальным сигналом? ( Воздержаться от перехода) 

Что должно быть в руках сопровождающих  группу детей? ( Флажок) 

Сигнальное устройство на железной дороге? ( Семафор). 

Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?( Красный, зеленый) 

Где появился первый светофор?( в Англии) 

Сколько сигналов имел первый электрический светофор?(Два) 

Что в переводе с греческого означает слово « светофор» ? (Носитель 

света) 

Механизм, который поможет , если у велосипеда спустило колесо?( 

Насос) 

Велосипед для двух ездоков? (Тандем) 

Дорожный знак ,который ставят у школ, детских садов и других детских 

учреждений? ( Дети) 

« Горючее» для велосипеда ( Мускульная сила ног) 

Что означает в переводе с латинского, слово «велосипед»? ( Быстрые 

ноги) 

Название первого велосипеда, который не имел ни руля ни педалей? 

(Бегунок) 

Как будешь переходить дорогу, если опаздываешь? (Шагом) 

Огороженная территория возле дома, где разрешается играть? (Двор) 

Деталь одежды, которая спасает от дождя но мешает видеть дорогу? ( 

Ночь) 



Знак-обозначения дороги, по которой нельзя ходить пешеходам  

(Автомагистраль)  

Внутри круга велосипед, но проезд запрещен ? («Движение на 

велосипедах запрещено») 

Знак, разрешающий переходить дорогу? (Пешеходный переход) 

Знак, который поможет в пути, если проголодались?( Пункт питания) 

Дорожный знак для лежебок (Кемпинг, Место отдыха).  

         2 этап « Шутка » 

        Иномарка-гроза «новых русских» (Запорожец) 

Заводское название «Антилопы-Гну» (Дитрих) 

Предмет утвари, служивший самолетом старику Хотабычу ( Ковер) 

Фантастический воздушный транспорт инопланетян (Тарелка) 

Воздушный транспорт барона Мюнхаузена ( Ядро) 

«Гараж» для коровы ( Хлев) 

Чем мостили первые улицы? ( Камнем) 

В какой стране находится  самая древняя  дорога? (Италия) 

Линии и надписи и другие обозначения на проезжей части ( Разметка) 

Улица, идущая вдоль берега (Набережная) 

Территория, образованная пересечением двух или нескольких дорог в 

разных уровнях ( Эстакада) 

               3 Этап Сколько букв « Р ». 

Ведущий предлагает зрителям посчитать ,сколько букв «Р» упоминается 

в стихотворении М. Плятского « Светофор». 

Стоп, машина! Обождал шофер 

Стоп, мотор! Немножко, 

Тормози скорей, Снова выглянул 



Шофер в окошко. 

Красный глаз светофор 

Глядит в упор - На этот раз 

Это строгий  Показал 

Светофор .Зеленый глаз, 

Вид он грозный  Подмигнул 

Напускает и говорит: 

Дальше ехать «Ехать можно, 

Не пускает…Путь открыт!» ( 13) 

Вопрос к залу: Почему выбрана именно буква «Р» и какое отношение 

эта буква имеет к дорожному знаку ( Знак 5.15 «Место стоянки») 

             4 этап. Конкурс « ДА» - « НЕТ». 

Ведущий: Дорогие друзья! Вы знаете, что в дорожных знаках 

нарисованы различные символы: цифры ,буквы, животные и т.д. 

Я буду называть какой-либо символ дорожных знаков, а вы отвечаете 

словами 

«Да», если  такой символ есть, или «Нет» если я допустила ошибку. 

Паровоз да Вопросительный знак нет 

Трамвай да Восклицательный знак да 

Велосипед да Елка да 

Мотоцикл да Вилка да 

Подъемный кран нет Ложка нет 

Буква «Ш» да Нож да 

Буква «Р» да Телефонная трубка да 

Буква « У» да Душ да 



Буква «М» да Диван нет 

Буква «С» нет Кровать да 

Корова да Грабли нет 

Лошадь да Лопата да 

Лев нет очки да 

Тигр нет Светофор да 

Олень да Разводной ключ  да 

           5 Этап « Пропущенные буквы». 

Игра коллективная развивает логическое  мышление. 

Для конкурса надо подготовить 12-20 карточек размером 40*80см. 

С одной стороны карточек пишется слово полностью, с другой с 

пропущенными буквами. Ставят стол, на него кладут карточки двумя 

стопками для каждого ведущего. 

Условия игры 

Экипажи располагаются полукругом напротив стола. Ведущие по 

очереди берут карточку и предлагают играющим отгадать, какое это 

слово. Чей экипаж отгадал быстрее, судья зачисляет очко команде. 

Подбор слов для игры: 

СВЕТОФОР 7.БЕНЗОВОЗ 

ВОДИТЕЛЬ  8. ГРУЗОВИК 

ПАССАЖИР 9.РАЗМЕТКА 

МОТОЦИКЛ  10.ФАРЫ 

ВЕЛОСИПЕД  11.БОРТ 

АВТОМОБИЛЬ 12.ПЕШЕХОД 

За каждый правильный  ответ- 2 очка, если ошиблись- 1очко, не 

ответили- 0 очков. 



                 6 этап. История ГИБДД 

1.Первый жезл выглядел так: 

А. Белая трость 

Б. красная трость с желтой ручкой 

В. Жезл с черно-белыми полосками 

2. Из чего были сделаны первые знаки, которые крепились к каретам: 

А. жесть 

Б. кожа 

В. Дерево 

3. В каком году были приняты первые дорожные знаки: 

А. в 1898 году 

Б. в 1909 году 

В. В 1936 году  

Правила дорожного движения 

1. Управлять велосипедом при движении по дороге   разрешается лицам  

не моложе: 

А. 16 лет 

Б.  14  лет 

В. 10 лет 

В каком возрасте разрешается перевозить ребенка на переднем сиденье 

легкового  автомобиля, при отсутствии специального удерживающего 

устройства: 

А. с 14 лет, Б с 12 лет, В с 15 лет 

 

 


