
 

 

 

 

 

 

 

 

1 РАУНД:  Правила дорожного движения 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным и помни наперёд: 

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

 
1. Он идёт по тротуару,  

Любит зебру – переход, 

И шагает по обочине, 

Кто же это? (пешеход) 

 

2. Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор,  

На машине мчит … (шофёр) 

 

3. Пьёт бензин, как молоко,  

Может бегать далеко,  

Возит грузы и людей.  

Будь внимателен при ней (машина) 

 

4. Как называются правила для водителей и пешеходов?  

(Правила дорожного движения)  

 

5. Его видят все и сразу.  

Он висит меж двух опор.  

У него горит три глаза.  

Он зовется … (Светофор)  

 

6. Какие сигналы светофора вы знаете?  

(красный, желтый, зеленый) 

 

  

 

 



 

 

 
7. Какие машины могут проехать на красный свет?  

(Скорая, пожарная, спецмашины)  

 

8. Для чего постовому нужен жезл?  

(Регулировать дорожное движение)   

 

9. Где должны ходить пешеходы?  

(по тротуару) 

 

10.  Где ездят машины?  

(по дороге) 

 

11. Где можно переходить дорогу? 

(Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком.)  

 

12. Какие переходы вы знаете?  

(подземные, наземные) 

 

13. А какой самый безопасный переход?  
(Это – подземный.)  

 

14. Если нет подземного перехода, то нужно пользоваться 

переходом со светофором. Какие сигналы светофора что 

обозначают? 

(«Красный человечек» означает: «стойте!», а «зеленый человечек» 

означает: «идите!».) 

 
15. Переходя дорогу, всегда надо смотреть по сторонам. Куда 

нужно сначала посмотреть?  

(Сначала смотрим – налево, а дойдя до середины дороги – направо.) 

 

16. Как нужно переходить дорогу?  

(спокойно, держа взрослого за руку) 

 

17. На дороге можно играть?  
(Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.) 

 

18. На какой цвет можно переходить дорогу?  

(зелёный) 

 
19. С какой стороны надо обходить автобус и троллейбус?  

(сзади) 

 

18.   



 

 

 

2 РАУНД:  Дорожные знаки 

На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

 
1. Что за знак такой стоит?  

Стоп – машинам он велит.  

Пешеход, идите смело  

По полоскам черно – белым.  

(«Пешеходный переход») 

  

2. Посмотрите, мальчик Федя  

Едет на велосипеде  

Отгадайте, отчего же  

Недовольство у прохожих?  

(«Движение на велосипеде запрещено»)  

 

3. Покажите знак дорожный,  

Где кататься Феде можно.  

(«Велосипедная дорожка») 

 

4. Заболел живот у Тома,  

Не дойти ему до дома  

В ситуации такой  

Нужно знак найти, какой?  

                        (Пункт медицинской помощи»)  

 

5. В этом месте, как ни странно,  

Ждут чего – то постоянно.  

Кто – то сидя, кто – то стоя  

Что за место здесь такое?  

(«Автобусная остановка») 

 

6. В синем круге пешеход –  

Не торопится, идет!  

Дорожка безопасна,  

Здесь ему не страшно!  

(«Пешеходная дорожка») 

 

 

  
 



 
 

 
 7. Этот знак нам друг большой,  

От беды спасает,  

И у самой мостовой,  

Водителей предупреждает:  

«Осторожно, (дети)!» 

  

8. В дождь и в ясную погоду -  

Здесь не ходят пешеходы.  

Говорит им знак одно:  

«Вам ходить запрещено!»  

(«Движение пешеходов запрещено»).   

 

9. Это что за чудо-юдо,  

Два горба, как у верблюда?  

Треугольный этот знак  

Называется он как?  

(«Неровная дорога») 

 

10. Никогда не подведет  

Нас подземный переход:  

Дорога пешеходная  

В нем всегда свободная.  

(«Подземный переход») 

 

11. Перемолвились машины: 

Остудить пора бы шины, 

Остановимся, где сквер! 

Но вмешалась буква «Эр»: 

Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить! 

(«Место стоянки») 

 

12. Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти.            

(Знак «Дорожные работы»)  

 

13. Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

«Рядышком бензоколонка!»    

(«Автозаправочная станция») 

 

 

 



 
 

 
 

14. Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу!   

(«Главная дорога») 

 

15. Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича!  

(«Въезд запрещен»)  
 

16. Коль водитель вышел весь, 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, 

Не мешала никому.    

(«Место стоянки» - Р )  

 

17. Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть ... (переход) 

 

 

18. Если ты устал в дороге,  

Если ехать далеко. 

Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено. 

(«Место отдыха») 

 

19. Тут и вилка, тут и ложка,  

Подзаправились немножко, 

Накормили и собаку,  

Говорим спасибо знаку 

(«Пункт питания») 

 

20. Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути... (Дорожный знак) 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 РАУНД:  Вспомним средства передвижения  

сказочных героев.  

 
1. Что подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину?  
(велосипед)  

 

2. На чем добиралась Василиса Премудрая к царю во дворец?  
(карета) 

 

3. Транспортное средство Кота Леопольда? 
(велосипед) 

 

4. Какое транспортное средство перерезало Зайке ножки в сказке  

К. Чуковского «Айболит»?  
(трамвай) 

 

5. На каком транспортном средстве ездил Емеля к царю?  
(печка)  

 

6. Какое транспортное средство превратилось в тыкву,  

когда пассажир вовремя не вернулся домой?   
(карета - сказка «Золушка»)  

 

7. На чём перемещался Алладин в мультфильме?  
(ковер-самолет)  

 

8. Для какого автодорожного транспортного средства  

не нужно ни бензина, ни электричества, ни рельсов,  

не нужно даже прав?  
(велосипед)  

 

9. На какой машине, ехал волк, теряя колеса,  

в мультфильме «Ну погоди!»?  
(автомобиль) 

 

10.На чем ехали медведи в мультфильме «Тараканище»? 
(велосипед) 

 
 

 

 


