
  

                                  Игровая программа «Лабиринт дорожной безопасности» 

                                                                Игра по станциям 

 Здравствуйте ребята! Как вы уже знаете, этот год в России является годом 

театра и мы не сомневаемся, что вы не раз его посетите, но чтобы добраться до 

театра, необходимо помнить,  как это  безопасно сделать. 

 Начнем наши соревновании, для этого прошу разбиться на команды по 

…человек. Я дам каждой команде маршрутный лист, на котором хранитель 

поставит количество баллов.  Каждая станция обозначена определенным 

дорожным знаком, вы двигаетесь согласно маршрутному листу.  

На каждую станцию дано по 7 минут, в конце прозвучит гонг и вы переходите на 

следующую станцию согласно маршрутному листу. 

Зарабатывает жетон та команда, которая  выполнит задание без ошибок.  

 

Станция 1. Разгадайте венгерский кроссворд. Слова могут читаться и «ломаться» 

во всех направлениях, но не пересекаться. Вычѐркивайте отгаданные слова, из 

оставшихся букв составьте ключевое слово и впишите его в клеточки ответа 

(СВЕТОФОР) 

 

 

1. По ней можно двигаться за городом, но обязательно навстречу транспорту. 

2. Она состоит из трѐх составных частей: проезжей части, тротуара и бордюра. 

3. По нему ходят пешеходы. 

4. Так называют человека, передвигающегося пешком. 

5. Безрельсовое транспортное средство для перевозки 8ми и более пассажиров. 

6. Так велосипедист должен переходить проезжую часть. 

7. Этот сигнал светофора разрешает движение. 

8. Вид дорожной разметки, которая обозначает пешеходный переход. 
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9. Это устройство, предназначенное для регулирования движения транспорта и 

пешеходов, впервые появилось в Лондоне в 1868 году. 

 
 

Станция 2.  Игра  «Красный, желтый, зеленый» 

Регулировщик (ведущий) показывает ребятам, выстроившимся перед ним в 

шеренгу, попеременно один из трех жезлов. 
Участники игры при виде красного жезла делают шаг назад, при виде желтого — 

стоят, при виде зеленого — два шага вперед. 
Того, кто ошибется, регулировщик штрафует — лишает права участвовать в игре. 
Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. 
 

Станция 3.  Игра «Крокодил», ведущий показывает что-то  на дорожную тематику. 

Команда должна угадать. 

Станция 4. Игра на знание дорожных ловушек.  

Дети становятся в круг и передают под музыку мяч друг другу. На ком мяч 

остановился, тот разбирает ситуацию про одну из дорожных ловушек (Приложение 

– памятка Дорожные ловушки) 

Станция 5. Игра с вопросами. Каждый в команде вытягивает по одной карточке и 

отвечает. Если вся команда ответила правильно, то получает жетон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поезд бысrро-быС'fJ)О 

м~1.ится! 

Чтоб IICCЧaCll~IO НС 
случJГrься, 

Закрываю 11срссзл -
Запрешев маnпшам 

въезд! 

Это - ёмкос-1ъ для бензина 

У тобой щrто:нап.шны 

Здесь ewrrь учатся сперва, 

Кто хочет получшъ права. 

Мне кyrnuш в .м:11-uзш1е 

Пять боnшок ю резины. 

Я ношу и.х, не снимаю, 

По две пары 1шдев:.1ю, 

Да беру с собою лишний, 

Про запас, чего б не вышло. 

ПораООrао слав1ю ro1e~1. 
Все мапnшы едут в дом. 

Здесь 1ю)юкrr их, зш1ра

вят. 

То, что CJJO~ШHO, 11с11ра

вят. 

Ночью здесь у шtх ссп. 

страж. 

Дом машин зовут .. 

Рядыu.11,...ом с шоссе 11ежm; 

По ней транспорт нс бежит. 

Ну а если вщ:~уг бела, 

То съезжают все сюдн. 

Ты CK(iЖlt-кa 11-UIC, 

приятель, 

Как зовс:h'ся указm-ель, 

У дороги что стшrr, 

Скорос-rъ снизить мне 
велиr? 

У него суровый норов -
ДлИШП>lЙ, ТО.11С1ЪIЙ, 

словно борон. 

Он зaJJCJ" у перехода, 

Заu.uшtая пешехода. 

Слог мой первый сшrrь 

велит, 

СредюШ - в музыке звущrr, 
Л последний меру знает; 

ЦЕЛЫМ скоростъ 
1l1!о.1СрЯ:ЮТ. 

Здесь ездюъ учатся сперва, 
Кто хочет полущ.пъ права. 

Тсы прнборсш выямяют 

Тех, кто скорость 

11реоышас-1: 

Говор1rr локатор строгий: 

- J lарушитсль на дороге! 

Это место каждый знает -
Здесь люrо-1 ходят ~, гуляю-1: 
Только это не бульвар -

Это просто. 



Ведущий: Ребята  поздравляю всех вас с окончанием непростой игры, вы показали 

отличные результаты , а теперь подведем результаты. Победила команда с  

зеленым маршрутным листом…. Они набрали целых … жетонов, давайте им 

поаплодируем. 
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