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                 Квест - игра  «Знатоки  ПДД» для педагогов 
Цель: систематизировать знания педагогов о правилах движения, развивать 

практические умения при применении этих правил, создавать условия для 

взаимодействия с социумом и с родителями по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

- систематизировать знания педагогов о правилах дорожного движения;                              

- активизировать мыслительную деятельность педагогов ДОУ;                                              

- развивать практические умения педагогов;                                                                              

- совершенствовать работу в детском саду по формированию основ культуры поведения 

на улице;                                                                                                                       

- повысить квалификацию педагогов в сфере предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников. 

Подготовительная работа: 

- подготовить задания для игры;                                                                                                  

- подготовить демонстрационный и наглядный материал. 

Оборудование: Ручки, задания, картинки дорожных знаков 

Ход деловой игры: 

Для проведения игры формируются 2 команды.   

 

Ведущий: Уважаемые участники! Наша встреча посвящена важной проблеме 

воспитанию навыков безопасного поведения на дороге.  

Сегодня, мы проведем с вами квест-игру  «Знатоки  ПДД».  

За каждое правильно выполненное задание вы будите получать конвертики, а что в 

конвертиках мы узнаем в конце игры.  

Прежде чем начать игру, вам надо разделиться на 2 команды. 

Выберите  кружочки с названием команды и назначьте  капитана. (Участники делятся на 

2 команды)  

Итак, у нас сегодня играют 2 команды - «Зебрята» и «Светофорики»!  

Команды, поприветствуйте друг друга! Пожав руки и занимайте места за столами  

Начинаем нашу игру!  

Вас ждет «Разминка»!  

Предлагаю поиграть в словесную игру «Разрешается - запрещается!».  

Я вам скажу фразу, а вы все вместе закончите ее словом – «разрешается» или 

«запрещается». 

1. Идти толпой по тротуару…                       разрешается! 

2. Играть возле проезжей части…                   запрещается! 

3. Быть примерным пешеходом…                   разрешается! 

4. Ехать «зайцем», как известно…                   запрещается! 

5. Уступить старушке место…                       разрешается! 

6. Переход при красном свете…                      запрещается! 

7. При зеленом даже детям…                         разрешается! 

8.  Уважать правила дорожного движения…        разрешается! 

Ведущий: Молодцы!  



                                                                         1 

1 раунд нашей игры. Называется  «Загадочный».  

Приглашаем капитанов от обеих команд. Сейчас, по очереди, каждый из вас будет давать 

ответ на загадки.  

Начнем с капитана команды «Зебрята»: 

1 Эту ленту не возьмешь И в косичку не вплетешь. 

  На земле она лежит, Транспорт вдоль по ней бежит.    (Дорога) 

2 Никогда я не сплю, На дорогу смотрю. 

  Подскажу, когда стоять, Когда движенье начинать.      (Светофор) 

  

1. За рулем я сижу,  На дорогу гляжу.  

  Догадались! Подскажите! Как меня называют… (Водитель) 

2.Если, ты не на машине,  А идёшь пешком вперёд,  

  Значит, помни, что отныне  Ты - не водитель, а …  (Пешеход) 

 

1 Какое животное помогает нам переходить улицу?   (Зебра) 

2.Там, где сложный перекресток, Он – машин руководитель. 

  Там, где он, легко и просто, Он для всех – путеводитель. Кто это?  (Регулировщик) 

  

1.На обочинах стоят, Молча с нами говорят. 

  Всем готовы помогать.  Главное – их понимать.   (Дорожные знаки) 

 2.Две дороги долго шли  И друг к дружке подошли. 

  Ссориться не стали, Пересеклись и дальше побежали. 

  Что это за место,  Всем нам интересно.      (Перекресток) 

 

Ведущий: Загадки отгадали верно! За правильные ответы капитаны каждой команды 

получают конвертики. 

                                                                      2. 

Начинаем 2 раунд, называется он  «Ребусы». 

 Откройте конверты  и достаньте ребусы. В них зашифрованы слова. Попробуйте найти и 

назвать эти зашифрованные слова!   По 3 ребуса каждой команде. 

Ребусы для 1 команды «Зебрята».              Ребусы для 2 команды «Светофорики». 

 ( разворот ) (водитель) 

( улица )      ( дорога) 

( машина)  ( переход)  



Команда Зебрята, назовите первое слово…. Второе слово ……  Третье …… 

Команда светофорики первое слово….. 

 

Ведущий: Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием! Получите еще по конвертику. 

                                                               3.  

Начинаем 3 раунд: «Творческий».  Нарисуй знак.    

(одной команде раздаются шаблоны  запрещающих знаков, другой предупреждающих)   

Затем команды друг у друга отгадывают знаки.                                            

                                                                  4.  

 4 раунд. Он называется «Автомульти».  

Все сказочные персонажи время от времени тоже пользуются транспортными 

средствами. Ваша задача,  отгадать «Транспортное средство» каждого сказочного героя. 

Предлагаю  блиц – раунд.  команды по очереди отвечают на вопросы.  

1.На чём Емеля ехал во дворец к царю? (на печи) 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

3. Чем смазывал моторчик Карлсон? (вареньем) 

4. На чём летал Старик Хоттабыч? (на ковре самолёте) 

5. Предмет передвижения Бабы Яги? (ступа, метла)  

7.Во что превратила тыкву, фея для Золушки? (в карету) 

8. На чём катался Кай из сказки «Снежная королева» (на санках) 

__________________________________________________________________________ 

9.На чем поехал в Ленинград человек рассеянный? (на поезде)  

10. Какой подарок сделали родители Дяди Фёдора, почтальону?   (велосипед)  

11. На чем спасал дед Мазай зайцев во время наводнения? (на лодке) 

12. На чем уплыла Дюймовочка от Жаб? (на листе кувшинки)  

13. Какое транспортное средство помогло Снежной Королеве украсть Кая; (сани) 

14. На чем улетела Элли в Сказочную Страну; (в собственном домике) 

15. С помощью какого сказочного средства Элли вернулась домой; (серебряные 

башмачки) 

16.Какое транспортное средство помог построить Ивану Водяной; (летучий корабль) 

17. Какое транспортное средство перерезало.  (трамвай) 

18. Какому сказочному герою для перелетов не нужен транспорт; (Карлсон) 

19. Сказочный самолет без дверей и стен; (ковер - самолет) 

20. Первая сказочная женщина – летчик; (баба - Яга) 

21. Сказочный летательный аппарат на одного; (метла, ступа) 

22. Какого сказочного героя – транспортное средство наказывали за частые опоздания из-

за любви к природе, к пению птиц; (Паровозик из Ромашково) 

23. На каком сказочном транспорте отправили царицу с сыном злые завистники в 

ссылку? (бочка, «Сказка о царе Салтане») 

24.На чем путешествовали крокодил Гена, Чебурашка и старуха Шапокляк? (на поезде). 

                                                                                 

Ведущий: На все вопросы были даны правильные ответы! Каждая команда получает по 

конвертику. 

                                                                

                                                                   



                                                                  5. 

Начинаем 5 раунд - «КРОССВОРД». Перед вами конверт, откройте его.  

Вам нужно  разгадать  кроссворды по ПДД и найти ключевые  слова. Итак, приступайте!  

 

 
      1— то место, где останавливается общественный транспорт; 

2 — слово, противоположное по значению слову «тьма»; 

3 — двухколесный транспорт; 

4 — то, что соединяет противоположные берега реки; 

5 — общественный транспорт; 

6 — вид твердого покрытия дороги; 

7 — большой грузовик; 

8 — то, за что держится водитель. 

 
1— марка автобуса; 

2 — сигнал светофора, разрешающий движение; 

3 — сигнал светофора, запрещающий движение; 

4 — вид двухколесного транспорта с мотором, похожего на велосипед; 

5 — средство, при помощи которого постовой регулирует движение; 

6 — пересечение двух улиц; 

7 — сигнал светофора, говорящий о готовности к движению; 

8 — вид двухколесного транспорта с мотором; 

9 — то, по чему движется транспорт. 

Ведущий: Проверим кроссворд команды «Зебрята». Ключевое слово – Светофор.  

Проверим кроссворд команды  «Светофорики». Ключевое слово – Инспектор. 

Верно, угаданы ключевые слова. Каждая команда получает конвертики. 

                                                                      



                                                              6. 

6 раунд Зашифрованное письмо. 

 
Прочитайте правило, которое должен соблюдать каждый пешеход (слоги читать по часовой 

стрелке, пропуская все время один слог. 1-й слог начинается с точки- *) 

По тро-ту-а-ру-хо-ди-толь-ко-с пра-вой-сто-ро-ны. 

По-см-отри –спер-ва- на-ле-во,- а по-том –уже- и-ди. 

                                                                                 7  

7 раунд  «Найди нарушения» 

  

                                                                        8. 

8 раунд  «Отгадай знак»   

                 Первый вариант ( по описанию: форма цвет, что нарисовано) 

Главная дорога,  Уступи дорогу,  осторожно велосипеды, осторожно перекресток, 

осторожно извилистая дорога, осторожно обвал, падение камней; больница; телефон 

                                         (по изображению) 

Осторожно дети, осторожно дикие животные 

Скользкая дорога, неровная дорога,  

железнодорожный переезд. дорожные работы 

Пункт питания, заправочная станция, место отдыха, телефон.  

 

Ведущий: Наш квест завершен! А теперь посмотрим, что же мы с вами собрали. 

Как одним словом назовем эти собранные нами предложения. 

Спасибо, вам за участие в квест-игре «Знатоки ПДД»!  Желаю всем крепкого здоровья!  

Будьте осторожны на дороге!  

За ваше активное участие, творчество и хорошее знание ПДД мы дарим вам подарки! 
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- познакомить детей с транспортными средствами; 

- учить различать и называть некоторые из них; 

- различать части машины и называть их. 

 

- познакомить детей с работой светофора; 

- формировать представления об улице; 

- учить различать виды наземного транспорта. 

 

- уточнить знания детей о назначении светофора; 

- познакомить с классификацией видов городского транспорта, формировать навыки культурного 

поведения в транспорте; 

- расширить представление об улице, проезжей части, дать элементарные знания о правилах 

безопасного поведения. 

 

- продолжать закреплять и дополнять представление о некоторых правилах дорожного движения; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещен». 

 

- продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными; 



- совершенствовать культуру поведения на улице и в транспорте; 

- познакомить с работой регулировщика. 



 


