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Квест-игра « В путешествие с семьёй Светофоровых» 

 

Возраст: 3-4 класс 

Место проведения: спортивная площадка 

Цель мероприятия: пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения младшими школьниками, предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма в детской среде, проверка и закрепление навыков безопасности 

на дороге. 

Задачи мероприятия:создать условия для проверки и закрепления 

знаний сигналов светофора, дорожных знаков, правил дорожного движения 

для пешеходов и велосипедистов; 

способствовать формированию чувства коллективизма, доброго 

соперничества; 

совершенствовать навыки безопасной езды на велосипеде. 

Оборудование: карточки с названием остановок, иллюстрации с 

дорожными знаками, кроссворды для команд, карточки с заданиями по 

станциям (приложение 3), картинки-светофорчики, велосипед, конусы для 

разметки, грамоты для награждения, музыкальный центр. 

Музыкальное сопровождение: саундтрек из сериала «Семья 

Светофоровых» 

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. Определение темы и целей урока. 

Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

Свои имеют правила шофёр и пешеход. 

Как таблицу умножения, как урок, 

Помни правила движенья назубок! 

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! 

 

- Я думаю, что вы догадались, о чем пойдёт речь на классном часе? ( О 

правилах дорожного движения) 

- Но сегодня мы не просто их вспомним, а отправимся в путешествие с самой 

знаменитой семьёй, которая всегда соблюдает правила дорожного движения. 

Послушайте музыку и догадайтесь, о какой семье идёт речь. (Прослушивание 

аудиофайла) 

- Это семья Светофоровых. Именно они пришли проверить, как хорошо вы 

выучили правила дорожного движения. 

2. Распределение на команды. 

(На спины учеников заранее прикреплены знаки дорожного движения). 



 
 

Задание: в зависимости от знака, прикреплённого к спине ученика, нужно 

разбиться на три группы по принадлежности к группе знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие. 

 

Предупреждающие Запрещающие Предписывающие 

  

 
 

 

 
После того как дети разбились на группы, каждая команда получает 

название и выбирает капитана. 

3. Конкурсные испытания. 

- Каждая команда получает путевой лист (Приложение 1), в котором 

обозначен порядок прохождения испытаний от семьи Светофоровых. 

Правила игры: за каждое испытание команда будет получать определённое 

количество светофорчиков (Приложение 2). Команда, набравшая наибольшее 

количество светофоров побеждает. 

1) Задание от дедушки Степана Ивановича Светофорова, майора 

полиции в отставке. 

 

 

- Уважаемые ребята, вам нужно 

разгадать кроссворд по правилам 

дорожного движения и определить 

главное слово. Команда, правильно 

выполнившая задание, получает 2 

светофорчика. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Кроссворд 

  1к р а С н ы й      

     2В е л о с и п е д 

 3и н с п Е к т о р     

  4т р о Т у а р      
5п е ш е х О Д        

     6Ф а р ы      

   7о б О ч и н а     

   8к и Р п и ч      

1. Запрещающий сигнал светофора. 

2. Вид транспорта, движение на котором разрешено по проезжей части 

с 14 лет. 

3. Сотрудник полиции, следящий за порядком на дороге. 

4. Часть дороги для пешеходов. 

5. Участник дорожного движения, двигающийся пешком. 

6. Осветительные приборы машины. 

7. Часть дороги, примыкающая к проезжей части. 

8. Название знака «Въезд запрещён» в народе. 

 

2) Задание от бабушки Серафимы Михайловны Светофоровой, 

экскурсовода в музее Госавтоиспекции. 

 

 

 

- Дорогие ребята, я приготовила для вас 

вопросы по истории. Прошу быть 

внимательными и верно на них отвечать. За 

каждый правильный ответ вы получить по 

светофорчику (максимально – 4). 

 

 

 

 

 

а) Когда появился первый автомобиль? 

- в 1768 г., 

- в 1868 г., 

- в 1968г. 

б) Как переводится с французского языка слово «тротуар»? 

- дорога для лошадей, 

- дорога пешеходов, 

- дорога для велосипедистов. 

в) В каком городе появились первые тротуары? 

- в Париже, 



 
 

- в Берлине, 

- в Москве. 

г) Откуда пошло название «мостовая»? 

- от слова «мост», 

- от слова «мостить». 

3) Задание от папыСемёна Степановича Светофорова, 

инспектора ДПС. 

 

 

- Сегодня каждый школьник должен 

знать, что улица очень опасна для того, кто не 

умеет правильно ходить по ней. Но тот, кто 

твёрдо знает и точно выполняет строгие 

правила дорожного движения, может не 

опасаться самой быстрой машины. Давайте 

повторим эти правила. 

За каждый правильный ответ вы 

получите по светофорчику (максимально – 5). 

 

 

- Правило 1: пешеходы должны ходить только по …тротуару. И идти 

по нему нужно, придерживаясь … правой стороны, чтобы не сталкиваться со 

встречными людьми. 

- Правило 2: если дорога небольшая, пешеходы по обочинам идут 

…навстречу транспорту. 

- Правило 3: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала 

…налево, а потом направо. 

- Правило 4: где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где 

можно переходить улицу?... по пешеходным переходам. 

- Правило 5: правильно переходить дорогу на перекрёстке помогает 

«трёхглазый командир улицы» …светофор. 

 

4) Задание от Артёма Светофорова. 

 

 

 

- Ребята, вы знаете, что я очень люблю 

кататься на велосипеде. Поэтому я предлагаю 

вам такое испытание. Каждый человек из 

команды по очереди должен преодолеть полосу 

препятствий на велосипеде. Светофорчика 

получает тот ученик, который справился  с 

полосой. Будьте осторожны!!! (Максимально – 

6 баллов). 



 
 

 

Полоса препятствий: узкая дорога, змейка, «восьмёрка». 

 

5) Задание от ЛизыСветофоровой. 

 

 

 

 

- Привет, ребята, я член команды 

ЮИДД, поэтому хочу проверить, как вы 

знаете правила дорожного движения. 

Предлагаю вам решить задачи. За каждую 

правильно решенную, вы получите 

светофорчика. Желаю удачи! 

(максимально – 2 очка) 

 

 

 

 

Задача 1. 

Если на середине проезжей части загорелся красный сигнал 

светофора,где должен остановиться пешеход? 

(Должен оставаться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений) 

 

Задача 2. 

Где можно переходить дорогу вне населённого пункта, если в пределах 

видимости нет пешеходного перехода? 

(В месте, где дорога хорошо просматривается). 

 

6) Задание от Степана Светофорова (младшего). 

 

- Привет, юные участники движения. Вы 

знаете, что я веду блог о правилах дорожного 

движения. Поэтому я приготовил для вас 

экзамен и хочу проверить, готовы ли вы стать 

полноправными участниками движения – 

велосипедистами. Но помните, даже если вы 

правильно ответили на вопросы, дождитесь 14 

лет. Приступим!!! 

(максимально – 8 баллов по 1 за каждый 

правильный ответ) 

 

  



 
 

 

4. Подведение итогов. 

Подсчёт баллов. Награждение команды победителя. 



 
 

Сладкий сюрприз от мамы Светофоровых – торт. 
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Приложение 1 

Путевой лист команды «_____________________________» 

Номер 

прохож

дения 

Название испытания 
Максималь

ный балл 

Отметк

а о 

прохож

дении 

 Задание от дедушки 

Степана Ивановича 

Светофорова, майора 

полиции в отставке 
 

2 

 

 Задание от бабушки 

Серафимы Михайловны 

Светофоровой, 

экскурсовода в музее 

Госавтоиспекции  

4 

 

 

Задание от папы Семёна 

Степановича Светофорова, 

инспектора ДПС 

 

5 

 

 

Задание от Артёма 

Светофорова 

 

6 

 

 

Задание от Лизы 

Светофоровой 

 

2 

 

 

Задание от Степана 

Светофорова (младшего) 

 

8 

 

 

  



 
 

Приложение 2 

  



 
 

Приложение 3 

Листы заданий 

Задание от дедушки Степана Ивановича Светофорова,  

майора полиции в отставке 

 

 

- Уважаемые ребята, вам нужно 

разгадать кроссворд по правилам 

дорожного движения и определить 

главное слово. Команда, правильно 

выполнившая задание, получает 2 

светофорчика. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворд 

  1            

     2         

 3             

  4            
5              

     6         

   7           

   8           

1. Запрещающий сигнал светофора. 

2. Вид транспорта, движение на котором разрешено по проезжей части 

с 14 лет. 

3. Сотрудник полиции, следящий за порядком на дороге. 

4. Часть дороги для пешеходов. 

5. Участник дорожного движения, двигающийся пешком. 

6. Осветительные приборы машины. 

7. Часть дороги, примыкающая к проезжей части. 

8. Название знака «Въезд запрещён» в народе. 

  



 
 

 

Задание от бабушки Серафимы Михайловны Светофоровой, 

экскурсовода в музее Госавтоиспекции 

 

 

 

- Дорогие ребята, я приготовила для вас 

вопросы по истории. Прошу быть 

внимательными и верно на них отвечать. За 

каждый правильный ответ вы получить по 

светофорчику (максимально – 4). 

 

 

 

 

 

а) Когда появился первый автомобиль? 

- в 1768 г., 

- в 1868 г., 

- в 1968г. 

б) Как переводится с французского языка слово «тротуар»? 

- дорога для лошадей, 

- дорога пешеходов, 

- дорога для велосипедистов. 

в) В каком городе появились первые тротуары? 

- в Париже, 

- в Берлине, 

- в Москве. 

г) Откуда пошло название «мостовая»? 

- от слова «мост», 

- от слова «мостить». 

  



 
 

Задание от папы Семёна Степановича Светофорова,  

инспектора ДПС 

 

 

- Сегодня каждый школьник должен 

знать, что улица очень опасна для того, кто не 

умеет правильно ходить по ней. Но тот, кто 

твёрдо знает и точно выполняет строгие 

правила дорожного движения, может не 

опасаться самой быстрой машины. Давайте 

повторим эти правила. 

За каждый правильный ответ вы 

получите по светофорчику (максимально – 5). 

 

 

- Правило 1: пешеходы должны ходить только по …. И идти по нему 

нужно, придерживаясь … стороны, чтобы не сталкиваться со встречными 

людьми. 

- Правило 2: если дорога небольшая, пешеходы по обочинам идут …. 

- Правило 3: при переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала 

…, а потом. 

- Правило 4: где попало и как попало дорогу переходить нельзя! А где 

можно переходить улицу?.... 

- Правило 5: правильно переходить дорогу на перекрёстке помогает 

«трёхглазый командир улицы» …. 

  



 
 

Задание от Артёма Светофорова. 

 

 

 

- Ребята, вы знаете, что я очень люблю 

кататься на велосипеде. Поэтому я предлагаю 

вам такое испытание. Каждый человек из 

команды по очереди должен преодолеть полосу 

препятствий на велосипеде. Светофорчика 

получает тот ученик, который справился  с 

полосой. Будьте осторожны!!! (Максимально – 

6 баллов). 

 

Полоса препятствий: узкая дорога, змейка, 

«восьмёрка». 

 

 

 

 

\ 

  



 
 

Задание от ЛизыСветофоровой. 

 

 

 

 

- Привет, ребята, я член команды 

ЮИДД, поэтому хочу проверить, как вы 

знаете правила дорожного движения. 

Предлагаю вам решить задачи. За каждую 

правильно решенную, вы получите 

светофорчика. Желаю удачи! 

(максимально – 2 очка) 

 

 

 

 

 

Задача 1. 
Если на середине проезжей части загорелся красный сигнал 

светофора,где должен остановиться пешеход? 

 

Задача 2. 
Где можно переходить дорогу вне населённого пункта, если в пределах 

видимости нет пешеходного перехода? 

  



 
 

Задание от Степана Светофорова (младшего). 

 

- Привет, юные участники движения. Вы 

знаете, что я веду блог о правилах дорожного 

движения. Поэтому я приготовил для вас экзамен и 

хочу проверить, готовы ли вы стать полноправными 

участниками движения – велосипедистами. Но 

помните, даже если вы правильно ответили на 

вопросы, дождитесь 14 лет. Приступим!!! 

(максимально – 8 баллов по 1 за каждый 

правильный ответ) 

 


