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Цель: систематизировать знания детей о правилах дорожного движения, 

о дорожных знаках, светофоре. 

Образовательная задача: уточнять знания детей о 

понятиях «улица», «тротуар», «проезжая часть», «пешеходный 

переход», «дорожные знаки», расширить и закрепить знания детей о 

сигналах светофора и правилах дорожного движения; закрепить в речи 

детей слова: пешеход, пассажир, тротуар, названия дорожных знаков. 

Развивающая задача: развивать память, мышление при обобщении знаний 

о транспортных средствах различного назначения, о значении сигналов 

светофора, пешеходного перехода, развивать смекалку, быстроту мышления, 

речевую активность. 

Воспитательная задача: воспитывать общую культуру поведения на дороге. 

Активизация словаря: светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, 

пассажир, дорожные знаки, «островок безопасности», проезжая часть, 

обочина, тротуар. 

Интеграция образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

Предварительная работа: 

• Беседы и разучивание стихотворений, песен; 

• Рассматривание сюжетных картинок и иллюстраций; 

• Сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические игры; 

• Чтение художественной литературы: Я. Пишумов «Машины», В. Берестов 

«Это еду я бегом», М. Пляцковский «Стоп машина!», С. Михалков «Если 

свет зажёгся красный», С. Яковлев «Нужно слушаться без спора», Б. 

Житков «Светофор»; 

• Рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус», 

конструирование «Наша улица». 

Оборудование: карта маршрута; пазлы – жезл и знак автобусной остановки; 

подробная иллюстрация «Автомобиль»; игрушечные рули; магнитофон; 

записи песенок «Бибика» и  «Мы едем, едем, едем…»; звуки улицы; 

элементы дорожного знака – пешеходный переход; медали для награждения. 

Методы и приемы: игровой момент, художественное слово, показ, беседа, 

классификация, сравнение, объяснение, рассматривание, закрепление, 

поощрение, итог. 
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Ход квеста: 

 

(В начале игры детей звучат звуки улицы, моторов машин. Воспитатель 

обращает внимание детей на них. Спрашивает, что это за звуки. Выясняют, 

что это звуки улиц нашего города). 

 

 
В зал вбегает человек Рассеянный (взрослый), мечется под музыку по залу и 

говорит: 

Что только со мною не было 

На перекрестке двух дорог? 

Машина чуть не задавила, 

Я еле ноги уволок. 

А куда я попал? 

Дети все вместе: Это наш детский сад. 

Человек Рассеянный: 
Вот так каждый раз. 

Зовут Рассеянный меня. 

Без приключения нет и дня. 

Все путаю, теряю, все вечно забываю. 

 

Воспитатель: Не переживай, человек – Рассеянный, мы с ребятами готовы 

тебе помочь.  
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Чтобы помочь нашему гостю, ребята, мы с вами как настоящие сыщики 

должны отыскать пропавший дорожный знак, который и сбивает с толку на 

дороге нашего уважаемого пешехода. Вот тогда человек  – Рассеянный 

ничего не будет путать, ничего терять, ничего не забывать. А поможет нам в 

этом карта нашего маршрута по станциям, где мы будем выполнять 

различные интересные задания, чтобы отыскать Главный Знак Пешехода. 

Отправимся мы в путешествие по поиску дорожного знака на автобусе. 

Автобус готов.   

    
Кто поведёт автобус (водитель)? Как называются люди, которых повезёт 

автобус (пассажиры)? 

Давайте вспомним правила поведения в общественном транспорте: 

1 ребёнок: 
Не шуметь, и не толкаться; 

А вежливо и мягко держаться. 

2 ребёнок:  
Без билета, знает каждый, 

Ехать в транспорте нельзя. 

3 ребёнок:  
Старшим людям, как положено, 

Надо место уступать. 

4 ребёнок:  
Скоро выход, не толкайся, 

Потихоньку выбирайся. 

Воспитатель: Самое главное, ребята, нам с вами нужно обязательно 

пристегнуть ремни безопасности. Поехали. Дорога будет долгой с 

остановками и сюрпризами. 

(Звучит музыка, дети исполняют песню «Мы едем,едем,едем»). 
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1. ЭТАП «РАЗМИНКА» 
Если с нами вы согласны, громко крикнете в ответ: 

«Это я, это я, это все мои друзья». 

И похлопайте в ладоши дружно - для веселья это нужно! 

Если нет, тогда молчите. 

 

1. Кто ватагою веселой  

Каждый день шагает в садик? (Это я, это я, это все мои друзья) 

2. Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где пешеходный переход? (Это я, это я, это все мои друзья) 

3.Чтоб проветриться в автобусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? (Дети молчат) 

4. Кто вперед всегда идет,  

Широко разинув рот? (Дети молчат) 

5. Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (Это я, это я, это все мои друзья) 

6. Кто бежит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат) 

7. Кто пинает мяч веселый  

На дороге перед домом? (Дети молчат) 

8. Знает кто, что красный свет 

Это значит - хода нет? (Это я, это я, это все мои друзья) 

9. А кто из вас, идя домой 

Гуляет на проезжей части дороги? (Дети молчат) 

10. Знает кто, что свет зеленый  

Означает - путь открыт? (Это я, это я, это все мои друзья) 

 

Воспитатель: Молодцы! Я убедилась, что вы готовы к настоящим 

испытаниям и уже знакомы с правилами дорожного движения! 

 

Станция 1. «Собери пазл» 
 

        
 

Получаем первый элемент к разгадке нашего пропавшего знака.  
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(Воспитатель достает из конверта пазлы: знак - жезл и знак - автобусной 

остановки). 

Здесь картинки. Но, похоже, какие-то хулиганы разрезали их! Вам их надо 

сложить, и посмотреть, что получится. 

Для этого поделимся на маленькие команды мальчики и девочки. (Дети 

выполняют первое задание). 

Воспитатель: Ой, как интересно! Что получилось? (Предмет инспектора – 

жезл и дорожный знак – знак автобусной остановки). Молодцы! Первое 

задание выполнено, поэтому берём первую подсказку и двигаемся дальше 

согласно маршруту. 

 

Станция 2. «Составные части автомобиля» 
 

 

 
 

Воспитатель: Посмотрите на плакат. Назовите, покажите части автомобиля, 

расскажите об их назначении. 

(Колеса – для передвижения автомобиля, фары – освещают дорогу, багажник 

– для перевозки груза, салон – для перевозки пассажиров, руль – управление 

автомобилем, двери – для закрытия и открытия салона). 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились и с этим заданием, берите 

вторую подсказку. И давайте посмотрим, куда нас карта поведет дальше. 
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Станция 3. «Угадай, куда ехать» 

 

 
Правило игры: По команде «направо», «налево», дети поворачивают и 

продолжают движение. По команде «кругом» - крутятся вокруг своей оси. По 

команде «задний ход», пятятся назад, по команде «обратно» - 

поворачиваются и едут в обратном направлении. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы справились с заданием, берём третью 

подсказку. 

Станция 4. Вопросы о видах транспорта из сказок 
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1.На чём ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

2. Какой вид транспорта подарили родители дяди Фёдора почтальону 

Печкину? (велосипед) 

3.На чём летал старик Хоттабыч? (на ковре — самолёте) 

4.На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной (на 

поезде) 

5.На чём добралась Золушка во дворец на бал? (на карете) 

6.Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

7.Личный транспорт бабы Яги? (ступа) 

8.Ехали медведи на (велосипеде), а за ним комарики на (воздушном шарике) 

9.На чём увезла Снежная королева Кая? (на карете) 

10.На чём летал Незнайка на луну? (на ракете) 

Воспитатель: Как вы здорово справились и с этой задачей. Получайте 

очередную подсказку. 

 

Станция 5. «Едет, плавает, летает» 

 

 

 
 

(Воспитатель называет вид транспорта, а дети, выполняя движение, 

показывают, как он движется). 

Воспитатель: Задание на ловкость и быстроту выполнено с легкостью.  

 

Последнюю подсказку получаем и  

Помощник – дорожный знак все вместе собираем! 
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Ура! Все части собраны. Ребята, какой знак у нас получился? (Пешеходный 

переход). Теперь мы с вами знаем, что в исчез именно этот знак, и человек 

Рассеянный попал в беду из-за его пропажи. Нам необходимо его вернуть. 

Отправляемся к нашему гостю! А идти мы будем не просто – а с песенкой – 

физкультурной минуткой. Вперёд! Все вместе! 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ МИНУТКА 

Я в деревню этим летом 

(руки на плечи, круговые движения вперед) 

Ездил на машине с дедом 

(руки на плечи, круговые движения назад) 

На дороге здесь порой 

Нет разметки никакой 

(прямую ногу вперед на носок поочередно). 

Ну и как тогда нам быть 

Как ее переходить? 

(прямую ногу назад на носок поочередно). 

Ели нет машин, то можно 

(Грозим пальцем одной руки) 

Только очень осторожно 

(Грозим пальцем другой руки). 

Влево - вправо посмотреть 

(Руки на поясе, повороты головой) 

Не бежать, и не лететь 

(Грозим пальцем, поочередно меняя руки). 

И без лишней суеты 

Перейдешь дорогу ты 

(Ходьба с высоким подниманием колен). 

 

Воспитатель: 

На прощанье дети даю вам наставление: 

Соблюдайте точно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

На улице будьте внимательны, дети! 

И твердо запомните правила эти! 

 

ИТОГИ: Вручение медалей. 


