
  

Сценарий 

 «Безопасный путь в театр» 

Игры – соревнования по станциям на улице. 

 Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались здесь вспомнить правила дорожного 

движения. Закон улиц и дорог - строгий. Он не прощает, если пешеход идет по 

улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон в тоже время и 

очень добрый: он сохраняет людей от страшного несчастья, бережѐт их жизнь. 

Поэтому только отличное знание правил позволяет нам уверенно переходить 

улицу. Сегодня вы покажете, насколько хорошо знаете эти правила. 

А чтобы из вас никто, не устал, мы наше занятие проведѐм в форме игры. Вы 

должны будете пройти 4 станции. На станции «Велосипедная» и «Знатоки ПДД» 

будет учет времени, по которому мы определим в конце победителя. Сейчас  вам 

надо разделиться на 4 команды, для этого  каждый отряд делится пополам.  Далее 

выбрать капитана команды, который получит маршрутный лист.  

1) Станция «Знатоки ПДД». Игра “Велосипедист”.  

Участвует две команды. У каждой команды игровое поле  3 х 3, разделѐнное на 9 

пронумерованных секторов. У ведущего в руках планшет с перечнем вопросов. 

Участники  по очереди выбирают сектор и получают от ведущего вопрос с 

определенным номером, касающийся правил езды на велосипеде. Если дан 

правильный ответ, то сектор переворачивается, где на обратной стороне поля 

нарисован велосипедист. Побеждает та команда, которая быстрее на игровом поле 

соберѐт больше велосипедистов. 

Варианты вопросов: 

1. С какого возраста можно ездить на велосипеде на проезжую часть?   (С 14 

лет) 

2. Что надо проверить у велосипеда в первую очередь перед поездкой на 

велосипеде?      (Тормоза)                     

3. На каком расстоянии от обочины можно ехать на велосипеде по проезжей 

части?                  (1м) 

4. Игрокам показывается знак “Велосипедная дорожка”, они должны назвать 

знак и объяснить, что он означает. 

5. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира? (Только маленьких детей, 

при наличии специального дополнительного сиденья). 

6. Какие  знаки  запрещают движение велосипеда? 



 
7. Должен ли велосипедист останавливаться у знака “Проезд без остановки 

запрещѐн”? (Да) 

8. Как велосипедист должен предупреждать о совершении поворота направо? 

(Вытянутой правой рукой или согнутой в локте левой) 

9. Должен ли велосипедист остановиться на перекрѐстке на красные свет, если 

нет транспортных средств, и он не создаѐт аварийную ситуацию? (Да) 

10.  Относится ли велосипед к гужевому транспорту? (Нет) 

11.  Почему в тѐмное время суток на велосипеде можно ехать без включенного 

фонаря? (Вопрос с подвохом, нельзя ездить в тѐмное время суток без фонаря, 

даже  на велосипеде). 

12.  С какой стороны можно двигаться на велосипеде по проезжей части? (С 

правой) 

2). Станция «Делу время – потехе час». Игра с вопросами на эрудицию 

1. Закричал петух и разбудил одного человека. Сколько нужно петухов, чтобы 

разбудить десять человек? (1)  

2. Куриное яйцо варится 3 минуты. Сколько понадобится времени, чтобы сварить 3 

яйца?  

3. Что случается с пчелой, после того, как она ужалит? (она умирает) 

4. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым) 

5. Какие две ноты растут в огороде? (Фа-соль) 

6. Как можно пронести воду в решете? (Заморозив) 

7. Какими нотами можно измерить расстояние? (Ми-ля-ми) 

8. Самая маленькая птичка. (Колибри) 

9. Какая ягода бывает черной, белой и красной? (смородина) 

10. Что легче 1 кг ваты или 1 кг железа? (одинаково) 

ф 

о 
е 

3.1 ·въезд запрещен", Запрещается въезд всех транспортных средств 

в данном направлении. 

3.2 "Движение запрещено", Запрещается движение всех транспортных 

средств. 

3.9 "Движение на велосипедах запрещено". Запрещается движение 

велосипедов и мопедов. 

5.1 "Автомагистраль". Дорога, на которой действуют требования Правил 

дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок 

движения по автомагистралям, 

5.3 "Дорога для автомобилей", Дорога, предназначенная для движения 

только автомобилей, автобусов и мотоциклов. 



11. Какая нить в природе самая тонкая? (паутина) 

12. Правда ли, что на Земле больше соленой воды, чем пресной? (да, 97%-соленая, 3% 

- пресная) 

13. Маленькая частичка огня, взлетающая в воздух. (Искра) 

 

3).Станция «Велосипедная». Игра «Самый быстрый» 

Оборудование: Велосипеды, таблички с дорожными знаками, таблички с 

сигналами светофора. 

Описание. Игрок – водитель транспортного средства (в этой роли выступает 

велосипед) должен пройти полосу препятствий на время. На пути ему встречаются 

знаки, значение которых он должен соблюдать (остановиться, притормозить, 

объехать, свернуть и т.д.) Тот, кто быстро и правильно пройдет маршрут, является 

победителем.  

Примечание: У каждого знака стоит помощник, который следит за тем, чтобы 

игрок правильно выполнил задание. При несоблюдении правил игроку добавляют 

штрафные секунды. 

4). Станция «Самокатная». Эстафета на самокатах. 

Команда делится поровну. Необходимо обогнуть и не задеть все конусы, доехать 

до финиша и вернуть самокат следующему участнику. Побеждает команда, 

участники которой быстрее справились с заданием. 

Ведущий: Спасибо ребята, у нас  с вами получились веселые и  увлекательные 

соревнования, а сейчас подведем результаты и узнаем, кто набрал больше всех 

масок. 
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