
Викторина по ПДД в с детьми подготовительной группы. 

 

Ведущий: 

- Здравствуйте, друзья! Уважаемые дети, воспитатели и гости! Сегодня в нашем зале 

интересный день! Мы начинаем нашу веселую игру – викторину по правилам дорожного 

движения. Ребята, скажите как называется город,  в котором мы живем? Мы с вами живем 

в замечательном , красивом городе. Каждый день мы выходим из дома, чтобы отправиться 

в детский сад, в магазин, в гости. И хотим мы этого или нет, но оказавшись на улице, 

становимся участниками дорожного движения. Поэтому надо знать и соблюдать все 

правила дорожного движения. 

Давайте поприветствуем героев нашей викторины –наши команды. 

I гейм: «Разминка» 

- Каждая команда представляет себя, т.е. говорит название команды и девиз. 

II гейм: «Вопрос - ответ». 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

2. Кто является «пассажиром»? («пассажир» - это, человек, кроме водителя, находящийся в 

транспортном средстве). 

3. Где должны ходить пешеходы? 

4. Где должны ездить автомобили? 

5. Что такое перекресток? 

6. Где и как нужно переходить улицу? 

7. Как обозначается пешеходный переход на проезжей части? 

8. Как регулируется движение на улице? 

9. На какой свет светофора можно переходить? 

Появляется Карлсон: 

Привет, ребята! Чем это вы тут занимаетесь? 

Ведущий: Повторяем правила дорожного движения 

Карлсон: Я тоже хочу с вами. Я много чего знаю и могу даже вас научить чему-нибудь. 

Воспитатель: Ну, тогда присоединяйся к нам, мы как раз говорим о светофоре. 

Карлсон: Ой, у меня их вон сколько. Хотите я вам всем подарю по светофору. /достает 

карточки светофоров с перепутанными сигналами. Один светофор правильный/. 

ИГРА «НАЙДИ ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТОФОР» 
Воспитатель:  А ты знаешь, что у светофора есть помощники? Может догадаешься о 

чем  я говорю? 

Карлсон: Нет! 

Дети: Это дорожные знаки. 

Карлсон: Знаю, знаю! У меня и знаки разные есть. 

/достает из сумки математические знаки =, +, - / 

Воспитатель: Да нет же, дорожные знаки. 

Карлсон: ну положите их на дорогу, вот вам и дорожные будут! 

Воспитатель: Ничего ты не понял, Карлсон . Лучше послушай, что расскажут нам дети о 

дорожных знаках и постарайся запомнить 

Выходят дети с дорожными знаками. 

Все знаки хором: 
Мы – важные знаки, 

Дорожные знаки 

На страже закона стоим. 

Вы правила знайте 

И их соблюдайте, 

А мы вам помочь поспешим! 

Знак особого предписания «Место остановки автобуса» 

В этом месте пешеход 



Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

Информационный знак «Подземный пешеходный переход» 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает. 

Знак особых предписаний «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты водитель не грусти, 

Пешехода пропусти. 

Предупреждающий знак «Дети» 
Посреди дороги дети. 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель 

Будь внимательным, водитель! 

Запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

Воспитатель: Ну что, Карлсон, запомнил что-нибудь? 

Кое что запомнил, пытается повторить. 

Воспитатель: Придется тебе серьезно заняться изучением дорожных знаков, иначе ты 

можешь попасть в беду. 

Карлсон: Я обязательно выучу! 

Игра «Собери знак» 

На столах разрезанные знаки. Надо собрать дорожный знак из составляющих  и 

правильно назвать его. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Карлсон, хочешь с нами поиграть? 

Ведущий: я буду вам задавать вопросы, а вы отвечать «Да» или «Нет». 

Карлсон: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 

Дети: Да. 

Карлсон: Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 

Дети: Нет. 

Карлсон: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 

Дети: Да. 

Карлсон: Сел в трамвай, не взяв билет.  Так поступать полагается? 

Дети: Нет. 

Карлсон: Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 

Дети: Да. 

Карлсон: Молодцы, ребята! 

Шуточный конкурс «Заправка» ( для конкурса требуется : стаканчики, трубочки, сок или 

вода) 

Вед. Каждый знает, что не заправишь автомобиль  - не поедешь. Вызывается от каждой 

команды  болельщиков по 5 участников. Команды выстраиваются в две шеренги. Для 

каждого участника наливается стакан сока и выдаётся трубочка. По сигналу  ведущего сок 

выпивает первый в цепочке и т.д.(по очереди. Побеждает та команда, которая скорее 

«заправилась» 

Команды по очереди отгадывают загадки, За каждый правильный ответ 1 балл. 



Загадки: 

1. Странная зебра 

Не ест и не пьет, 

Но без еды и питья не умрет. 

(Пешеходный переход) 

2. Мы машины нужные. 

Пожар мы победим. 

Если пламя вспыхнет, 

Звоните – «01» 

(Пожарная машина) 

3. Мы машины нужные. 

И если вдруг беда, 

У нас на дверце боковой 

Написано – «02» 

(Милиция) 

4. Мы машины нужные. 

на помощь нас зови. 

У нас на дверце боковой 

Написано – «03» 

(Скорая помощь) 

5. Лежит брус во всю Русь, 

А встанет – до неба достанет. 

(Дорога) 

6. Хоть имеет он три глаза, 

Но не смотрит всеми сразу, 

А глядит всегда одним, 

Ну а мы следим за ним. 

(Светофор) 

7. Эта сильная машина 

Едет на огромных шинах. 

Сразу полгоры убрал 

Семитонный… . 

(Самосвал) 

8. Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

(велосипед, мотоцикл) 

9. К нам во двор забрался крот, 

Роет землю у ворот. 

Тонна в рот земли пойдет, 

Если крот раскроет рот. 

(Экскаватор) 

10. Дом чудесный – бегунок – 

На своей восьмерке ног 

День –деньской в дороге: 

Бегает аллейкой 

По стальным двум змейкам. 

(Трамвай) 

Эстафета «Остановка общественного транспорта» (оборудование: 2 стоечки, 2 больших 

обруча) 



Первый ребёнок изображает водителя, он надевает на себя обруч, бежит до стойки, 

которая находится напротив его команды, огибает её и возвращается к своей команде. 

Затем к нему присоединяется (влезает в обруч) другой ребёнок(пассажир) и теперь они 

бегут к стойке уже вдвоём, У стойки пассажир выходит. Так водитель перевозит всех 

участников эстафеты. После того, как все участники приехали к стойке все члены 

команды берутся друг за друга, водитель спереди, и возвращаются на исходное место. 

Карлсон: Большое спасибо вам дети. Я  тоже принес вам в подарок мультфильмы про 

правила дорожного движения. 

Просмотр мультфильмов «Недетский знак» 

«Безопасное место» 

«Светофор» 

Карлсон: Спасибо вам ребята большое. Я сегодня многому научился. Мне пора  к своим 

друзьям. До свидания. Карлсон уходит. 

Вед: Вот наша викторина подошла к концу. 

Спасибо вам за ответы, за задор, за звонкий смех. 

За азарт соревнования, обеспечивший успех. 

Правила дорожного движения нужно соблюдать на улицах и подчиняться им, чтобы не 

случилось беды. 

Я  желаю вам быть внимательными на улицах и помнить о правилах дорожного движения. 

 

 

 


