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Цели: 

 проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и 

дорогах; 

 правил водителей велосипедов; 

 пользование общественным транспортом; 

 воспитывать у учащихся культуру поведения. 

 

Ведущий: “Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по правилам 

дорожного движения “Счастливый случай”. 

 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

 

Послушайте немного об истории правил дорожного движения. 

 

В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 

03.01.1683 года. Указ звучал так: “Великим государем ведомо учинилось, что 

многие учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и едучи по улице 

небрежно людей побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не 

ездить”. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый 

фонарь с двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью 

ручного привода, которым управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. 

Ведущий: “Начинаем первый гейм викторины “Вопрос – ответ”.    

 

Загадки. 

 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути…(Дорожный знак). 

 

Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход). 

 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 



Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор) 

 

Дом на рельсах тут как тут, 

Всех умчит он в пять минут. 

Ты садись и не зевай, 

Отправляется…(Трамвай). 

 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называется…(Машина). 

 

 

1. Пешеход – это: 

1). Человек, производящий работу на дороге. 

2). Лицо, идущее по тротуару. 

3). Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. 

 

2. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами дорожно-

транспортных происшествий? 

1). Переход дороги в неустановленном месте.  

2). Игры на проезжей части. 

3). Хождение по проезжей части дороги. 

 

3. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? 

1). Можно начинать переход. 

2). Скоро будет включен зеленый сигнал. 

 

4. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?  

1). Светофор не исправен. 

2). Время зеленого сигнала истекает 

3). Движение запрещено. 

 

7. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

1). По дороге, предназначенной для пешеходов. 

2). По правой стороне проезжей части. 

3). В парках, скверах, стадионах, т.е. там, где нет опасности выезда на 

проезжую часть. 

 

8. Какие требования Правил дорожного движения должен соблюдать 

пешеход, переходя дорогу? 



1). Переходить под прямым углом. 

2). Не останавливаться на дороге без надобности. 

3). Не есть мороженого. 

 

9. Что такое тротуар? 

1). Дорога для велосипедистов. 

2). Дорога для пешеходов. 

3). Дорога для транспорта. 

 

5 этап: «Говорящие знаки» 

 

Если ты спешишь в пути  

через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ,  

там, где знак ... (Пешеходный переход) 

 

А под этим знаком ни за что на свете 

Не катайтесь, дети, на велосипеде. (Движение на велосипеде запрещено) 

 

Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа! Детский сад!» (Дети) 

 

Если нужно вызвать маму, 

Позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом - 

Этот знак к твоим услугам! (Телефон) 

 

Чудо-конь - велосипед. 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак. 

Не понять его никак! (Велосипедная дорожка) 

 

Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведёт (Пешеходный переход). 

 

 

Видно строить будут дом - 

Кирпичи висят кругом. 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна. (Въезд запрещен) 

 

 



Белый круг с каемкой красной - 

Значит, ехать не опасно. 

Может, и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья? (Движение запрещено) 

 

 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно, 

Знают люди все на свете: 

В этом месте ходят дети. 

(«Осторожно, дети!») 

 

На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя, 

Можно ехать, знайте, дети. 

Только на велосипеде. («Велосипедная дорожка») 

 

Тут и вилка, тут и ложка,  

Подзаправились немножко.  

Накормили и собаку…  

Говорим: «Спасибо знаку!». («Пункт питания») 

 

Белый круг с каемкой красной - 

Значит, ехать не опасно. 

Может, и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья? (Движение запрещено).  

 

6 этап: Конкурс — викторина 

Какое в России движение: лево- или правостороннее? (Правостороннее). 

Можно ли идти пешеходу, если загорелся желтый свет? (Нет, необходимо 

стоять) 

Где можно переходить проезжую часть? (На светофоре, там, где установлен 

знак «пешеходный переход», есть дорожная разметка пешеходного перехода 

(зебра), по подземному переходу). 

По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 

С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)? 

Для чего служит проезжая часть дороги? 

Для кого предназначен тротуар? 

Что означает зеленый сигнал светофора? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

Что означает красный сигнал светофора? 

Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов? 

Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль? 

Правила дорожного движения нужно знать только водителям, а пешеходам 

они совершенно ни к чему, правильно? 



(Нет, не правильно! Пешеход – это такой же участник движения. Поэтому 

правила он должен знать очень хорошо)  

Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на зелёный сигнал светофора 

можно начинать движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый свет?  

(На жёлтый сигнал светофора движение запрещено. Нужно дождаться 

зелёного света!)  

Зелёный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и поскорее 

переходить дорогу. 

 (Нет. Мигающий зелёный – это предупреждение о том, что через несколько 

секунд сигнал светофора поменяется. Начинать переход улицы на мигающий 

зелёный нельзя)  

Каким образом водитель автомобиля предупреждает о том, что хочет 

повернуть направо или налево? 

 (Он включает поворотники – мигающие оранжевые огни – справа или слева, 

в зависимости от направления поворота)  

А как же нам перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? 

(Дорогу можно переходить только на перекрёстке и по пешеходному 

переходу, убедившись, что машин нет или они очень далеко)  

Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу?  

(Посмотреть налево, убедиться, что близко нет машин, и начать движение. 

Дойдя до середины улицы, нужно посмотреть направо и, убедившись в 

отсутствии машин, закончить переход) 

Дорогу переходить нужно как можно быстрее, лучше – бегом. Правильно? 

(Нет! Дорогу переходить нужно спокойно и внимательно, не задерживаясь, 

но ни в коем случае не перебегать её!)  

Как должен вести себя пассажир в общественном транспорте?  

(Нельзя отвлекать водителя разговорами, пытаться открывать двери, 

заходить и выходить до полной остановки транспорта. Нужно быть 

пристёгнутым ремнями безопасности, если это предусмотрено видом 

транспорта. А также быть вежливым и уступать сидячие места людям 

пожилого возраста.)  

Пешеходы должны идти по тротуару. А если тротуара нет? Где и как именно 

должны двигаться пешеходы?  

(По обочине дороги навстречу движущемуся транспорту)  

Мальчику уже 10 лет. Может ли он ездить на велосипеде по улице? 

(Нет. Правила разрешают ездить на велосипеде по улице только с 14 лет)  

А с какого возраста можно ездить на велосипеде по улице и держаться за 

руль только одной рукой?  

(Ни с какого. Правила дорожного движения запрещают велосипедисту не 

держаться за руль или держаться одной рукой) 

 Мы едем на велосипеде и нужно перейти дорогу. Как это сделать?  

(Только по пешеходному переходу, соблюдая все правила. Велосипед нужно 

везти, а ни в коем случае не ехать на нём.) 


