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ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 

 

I   Орг. момент. Построение команд. 

Ведущий 1: 

- Уважаемые игроки! Сегодня команда юных инспекторов движения «Дорожный 

патруль» проведёт с вами игру-путешествие по станциям. 

Цель нашей игры – проверить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного 

движения, дорожные знаки и умеете применять знания на практике. 

 

II Игра-разминка  

- А в начале состязания мы проведём небольшую разминку –  поиграем с вами в 

игру «Разрешается-запрещается». Я начинаю фразу, а вы продолжаете.  

• Играть на проезжей части … (запрещается)  

• Переход улицы по подземному переходу… (разрешается) 

• Перебегать улицу перед идущим транспортом (запрещается) 

• Переходить улицу при красном сигнале светофора (запрещается) 

• Помогать старушкам перейти дорогу (разрешается) 

• Болтать при переходе дороги … (запрещается) 

• Переходить улицу при желтом сигнале светофора … (запрещается) 

• Уважать правила дорожного движения … (разрешается) 

 

- Молодцы! Движемся к первой станции. 

 

III Путешествие по станциям 

1 СТАНЦИЯ «ПЕРЕКРЁСТОК ЗАГАДОК» 

(За каждый правильный ответ - 1 балл) 

Ведущий 2:  

Первая станция «Перекресток загадок» 

Будь внимателен, загадки разгадывай. 

  

Ведущий 3:  

1. Шагаешь – впереди лежит. 

Оглянешься – домой бежит.            

(Дорога.) 

Ведущий 4:     



2. Великан на перекрёстке: 

Раз.. два.. три – и нет вопросов. 

В три приёма объяснит, 

Кто тут едет, кто стоит. 

(Светофор.) 

 

Ведущий 5:      

3. Не летает, а жужжит - 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль.) 

Ведущий 6:      

4. Дом по улице идёт, 

На работу всех везет, 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках! 

(Автобус.) 

Ведущий 7:  

5. Поперёк дороги зверь. 

Он не убежит, поверь! 

Зверь лежит и говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

(Зебра, или пешеходный переход.) 

 

  



2 СТАНЦИЯ: «ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД» 

 

Ведущий 8:  

Давай сыграем в игру «Светофор». 

Но для начала напомним мы вам правила! 

 

Всем известно с давних пор: 

Страж дороги – светофор! 

Он сигналы подаёт 

Тем, кто едет и идёт. 

 

Ведущий 9: 

Загорится красный –  

Двигаться опасно! 

Жёлтый – будь внимателен,  

Просим настоятельно! 

А зелёный – разрешенье:  

Можно начинать движенье! 

Посмотреть по сторонам, 

Скажем так, не лишне нам! 

 

Светофор (ведущий 10) показывает цвета: красный, желтый, зеленый. Участник 

игры должен правильно перейти дорогу. 

 

В случае, если участник сделает все правильно, он получает 1 балл.  

 

  



3 СТАНЦИЯ: «ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД» 

Ведущие 11, 12: Перед вами 2 рисунка. Вам нужно найти 10 отличий. 

 
 

Если найдут 10 отличий – 3 балла. 

Если 7-9 отличий – 2 балла. 

Если 5-6 отличий – 1 балл. 

Если 0-4 отличий – 0 баллов. 

 

  



5 СТАНЦИЯ – «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

    Ведущий 13: Назови, как называются дорожные знаки, которые ты увидишь. 

 

Ведущий 13: 

 1 знак. «Пешеходный переход». 

По полоскам чёрно-белым 

Человек шагает смело. 

Знаем: там, где он идёт, 

Пешеходный переход! 

 

Ведущий 14: 

 2 знак. «Светофорное регулирование». 

Светофор для авто-мото, 

Светофор для пешехода. 

И водитель, и пешеход, 

Только свой зелёный ждёт. 

 

Ведущий 15: 

       3 знак: «Дорога для автомобилей». 

Пешеход, затормози! 

Здесь не должен ты идти. 

Там, где этот знак стоит, 

Лишь поток машин бежит! 

 

Ведущий 16: 



          4 знак: «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». 

Вот троллейбус подошёл, 

Тормозят автобусы. 

Ну, куда махнём, дружок? 

Покажи на глобусе. 

 

Ведущий 17: 

     5 знак: «Движение на велосипедах запрещено». 

Знак запомните, друзья, 

И родители, и дети: 

Там, где он висит, нельзя 

Ездить на велосипеде! 

 

Ведущий 18: 

   6 знак: «Осторожно, дети». 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете –  

В этом месте ходят дети! 

 

За каждый верный ответ – 1 балл.  

 

 

 

 



V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Жюри подсчитывает баллы (жетоны). Награждение. 

 

 

Ведущий 19: 

Все ребята молодцы, хорошо справились со всеми заданиями.  

 

Правил много есть на свете. 

Соблюдать их нужно, дети! 

Знать их нужно назубок 

И не забывать, дружок! 


