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Цель: Закрепление знаний ПДД и способов безопасного поведения на дороге в 

повседневной жизни.  

Задачи: 

1. Систематизировать и дополнить знания детей о Правилах дорожного 

движения. 

2. Формировать умение и желание принимать участие в интеллектуальных 

соревнованиях, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

3. Создавать условия для применения детьми освоенных знаний и  умений. 

4. Активизировать речь детей по дорожной тематике. 

5. Развивать внимание, наблюдательность при выполнении заданий. 

Предварительная работа: 

Чтение стихов, отгадывание загадок о дорожных знаках; игры по ПДД, 

рассматривание знаков дорожного движения по дороге из детского сада домой. 

Расширение знаний детей о светофоре, его работе, о пешеходном переходе, о знаках 

«Осторожно дети!», «Остановка общественного транспорта», «Подземный переход» и 

др. 

Словарная работа: 

Активизация речи на дорожную тематику: светофор, сигналы светофора, 

пешеходный переход, пассажир, дорожные знаки, проезжая часть. 

Оборудование: дидактическая игра «Собери знак», конверты с заданиями, фишки, 

разрезной пазл, дидактический, раздаточный материал к магнитным доскам «Улицы 

ПДД» 

Методы и приемы: словесные (вопросы, задания, словесные объяснения) 

наглядные (демонстрационные картинки, пазлы по ПДД) 

практические (игры и задания) 

Ход квеста. 

Мероприятие проходит в коридоре 3 этажа, 

который оформлен Улицей ПДД. 

 

 
Рис. 1  

 



          
 

Рис. 2         Рис. 3 

Ведущий: 

В детском саду появилась у нас 

Улица Дорожного движения просто класс. 

Знаки повсюду, машины спешат, 

Светофоры огнями с людьми говорят. 

Правила улицы помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Давайте погуляем по Улице ПДД и посмотрим, какие правила она для нас 

приготовила.  

(дети проходят по Улице ПДД, находят правила и знакомятся с ними). 

Ребята, посмотрите у светофора пропали цветные сигналы.  Чтобы не случилось на 

дороге беды цветные сигналы необходимо найти, а помогут это сделать  задания для 

пешеходов, пассажиров и водителей. 

Вам нужно разделиться на команды по 3 (4,5) человека  и выполнить на остановках 

со знаком СТОП задание. За каждое правильно выполненное задание вы получите 

фишку (дорожный знак «Круговое движение») и собрав 4 фишки вы сможете их 

обменять на одну  часть пазла. Только составив  пазл из 4 деталей, вы поймете, где 

можно найти цветные сигналы светофора. Делитесь на команды и получите карточку 

«Маршрут движения по улице ПДД». Удачного вам путешествия. 

Остановка «Стоп» № 1    Задание «Правила юных велосипедистов»:    

1. Вопросы «Запрещается-разрешается»: 

Кататься на велосипеде во дворе?  РАЗРЕШАЕТСЯ 

Кататься на велосипеде по проезжей части? ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Вести велосипед за руль по пешеходному переходу?  РАЗРЕШАЕТСЯ 

Ездить, не держась за руль? ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Переходя дорогу посмотреть сначала налево, затем на право? РАЗРЕШАЕТСЯ 

Перевозить на велосипеде пассажиров? ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

При передвижении на велосипеде в темное время суток при себе иметь 

светоотражающие элементы (фликеры)? РАЗРЕШАЕТСЯ 

Перед тем, как поехать на велосипеде проверить исправность тормоза, звонка, 

крепление руля и сидения? РАЗРЕШАЕТСЯ 



 
Рис. 4       Рис. 5 

2. Собрать знаки «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипеде 

запрещено» 

Ведущий: 

Эти правила надо знать, 

Все их строго соблюдать. 

И тогда велосипед  

Не принесет здоровью вред!  

 

Рис. 6  



Остановка «Стоп» № 2    Задание «Загадки- «Дорожные знаки»:    

Ведущий: 

Знаки разные важны 

Знаки знать мы все должны 

1. Там, где этот знак висит, 

Пешеходам путь открыт. 

И всем прохожим ясно: 

Гулять здесь безопасно.  (Пешеходная дорожка) ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ ЗНАК 

2. Этот знак совсем не сложный,  

Но зато такой надежный, 

Помогает он в пути 

Нам дорогу перейти. (Пешеходный переход) ЗНАК ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 

3. Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

На посадочных площадках 

Пассажиры транспорт ждут. (Место автобусной остановки) ЗНАК ОСОБЫХ 

ПРЕДПИСАНИЙ 

4. Здесь подземный переход –  

Самый безопасный. 

Помни это пешеход! 

Не спеши напрасно.  (Подземный пешеходный переход) ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЗНАК 

5. Этот знак поможет многим 

Подкрепиться по дороге. 

Он укажет, где в пути 

Пункт питания найти.  (Пункт питания)   ЗНАК СЕРВИСА 

6. Стоп! Используй остановку. 

Оцени-ка обстановку. 

Нет помех? Так в добрый час! 

Нажимай сильней на газ. (Движение без остановки запрещено) ЗНАК 

ПРИОРИТЕТА  

7. Предупрежденье – сбавьте газ, 

Висит, водители, для вас 

У школы знак здесь – «Дети»,  

За них мы все в ответе. (Дети) ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК 

8. По «зебре» неспешно шагают, 

Водителям я объясняю: 

Здесь место для перехода, 

Постой, пропусти пешехода. (Пешеходный переход) ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ 

ЗНАК 

 

9. Это что за круг такой? 

В середине он пустой. 

Что же знак обозначает? 

Он движенье запрещает. (Движение запрещено) ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЗНАК 

10. Красный круг, на нем кирпич 



Вам в пути встречается 

Это значит, что машине 

Ехать запрещается. (Въезд запрещен) ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЗНАК 

 

Рис. 7 

Ведущий: 

Дорожная азбука 

Не так уж проста! 

Дорожные знаки 

Помнить нужно всегда! 

Остановка «Стоп» № 3    Задание «Найди и посчитай»:    

 

Ведущий: 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное – внимание! 

 

1.                                      2.                                       3.                                       4. 

 

 

 

 

Ведущий: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и скакать, 

Ты должен Правила движения, 

Всегда и всюду соблюдать! 

 

 



        
    Рис. 8      Рис. 9 

 

Остановка «Стоп» № 4    Задание «За рулем»:    

Ведущий: 

Держись дорожных правил строго, 

Не торопись, как на пожар. 

И помни: транспорту – дорога, 

А пешеходу – тротуар.  

         

 

 

 

Для синей машины: 

Найди дорожный знак 

1)«Автозаправочная станция»,              «Пешеходный переход», 

 

 

2)«Место стоянки»,                          «Движение прямо и налево». 

     
3) Выстави скорость  5, 2, 4, 1, 3, 6 

4) Поставь подогрев сидений на 1 и 5, 4  и  7,   10 и 3 

 

 

 

 

Для зеленой машины: 

Найди дорожный знак  

1)«Автозаправочная станция», «Пешеходный переход», 

2)«Место стоянки», «Движение прямо и налево». 

3) Транспорт для пожарника, транспорт для полицейского, транспорт для летчика 

4)В каком чемодане надувной круг, ласты, фотоаппарат, бинокль, кепка 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Для панно «Улицы города» 

Провези машину до ДОУ, найдя его местоположение: 

1. Машина на второй дороге сверху с левой стороны 

 

 

 

 

2. Машина на нижней дороге с левой стороны 

 

 

 

Дети собирают пазл, где нарисован знак центра активности, который находится в 

группе, где спрятаны сигналы светофора. Дети должны догадаться о месте 

положения сигналов и найти их. Потом на улице ПДД правильно расположить их 

на светофоре, проговаривая, что означает каждый сигнал. 

 

              

    Рис. 10      Рис. 11 

Ведущий: 

Помни! На дорогах, знаков очень много! 

Помни! На дорогах тысячи машин! 

Помни! Соблюдаем правила мы строго! 

Выполняем  правила все мы, как один! 


