
Квест игра по ПДД и ОБЖ в старшей группе 
 
 
Воспитатель приветствует детей, они обсуждают, что видели утром по 

дороге в детский сад. После обсуждения в группу заходит полицейский и 
предлагает проверить свои знания на предмет ОБЖ и ПДД. 

Когда дети уже собраны на прогулку, воспитатель достает конверт, в 
конверте план схема. На этой схеме изображены локации, которые им 
необходимо пройти, чтобы узнать правила дорожного движения, и уточнить 
правила поведения с незнакомцем. 

Дети, вместе с педагогам, начинают свой путь. 

На пути к первой локации к детям подходит маленький ребенок и просит 
ему помочь. Он просит, чтобы кто-нибудь его проводил до дома. Дети 
начинают спорить, кто пойдет с ним. В спор вмешивается педагог. 

Воспитатель: Дети, а вы не боитесь идти с этим мальчиком? Может нам 
лучше узнать его фамилию имя, отчество? 

Воспитатель: если он не знает свой адрес и фамилию, то, что мы 
должны сделать в такой ситуации? 

Воспитатель: Правильно, нам нужно позвонить в полицию, и дождаться 
их приезда. Но ни в коем случае не идти с незнакомым ребенком на поиски 
его родителей. 

А все потому, что он может заманить к плохим людям. Воспитатель 
звонит в полицию, подходит полицейский, забирает ребенка и уходит, 
поблагодарив детей за бдительность. 

Дети идут дальше, на пути к следующей локации им мешают пройти дети 
на самокатах, они едут со скоростью, не останавливаясь. Воспитатель 
спрашивает, можно ли так делать? Можно ли ездить по жилой зоне с такой 
скоростью не уступая пешеходам? 

Воспитатель: Молодцы, нельзя так себя вести на дороге. И пешеходов 
нужно уважать. 

Воспитатель предлагает детям самим продемонстрировать как нужно 
ездить. 

Следующая локация, на встречу к детям выходит дядя, у него в руках 
мороженое и котенок, он предлагает детям пойти с ним и он покажет, 
сколько у него еще животных дома. Воспитатель спрашивает, что вы будете 
делать дети в такой ситуации? 

Воспитатель: Молодцы, вызываем полицию,. 

Приходит полицейский и забирает преступника, благодарит детей. 



На пути к следующей локации на встречу детям выходит милая женщина 
и предлагает поехать с ней, под предлогом, что мама с папой в больнице и 
они попросили привезти их к ним. Воспитатель спрашивает у детей, поедут 
ли они с ней? 

Воспитатель: Молодцы вы прошли все испытания на отлично. 

Дети подходят к последней локации, где их ждет сюрприз. Мешочек, а в 
нем конфеты. 

Воспитатель раздает сладости и спрашивает детей, что они узнали и 
вспомнили полезного? 

 


