
ВИКТОРИНА ПО ПДД «По дороге мы идем!» 

Цель: формирование навыков ответственного поведения детей на дороге. 

Ребята, на нашем занятии сегодня мы проведем следующую работу: 

- повторим правила дорожного движения с помощью викторины 

- проведем игру «Разрешается- запрещается» 

 -проведем конкурс «Регулировщик» 

- разберем «Дорожные ситуации» 

Ребята! Вы должны ответить на вопросы викторины и выбрать правильные ответы.  

Вопросы викторины:  

1.Каким должен быть пешеход на улице? 

А) Спокойным 

Б) Внимательным 

В) Дисциплинированным 

2.Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

А) Проезжая часть (мостовая) 

Б) Тротуар 

В) Велосипедная дорожка 

2.По какой части тротуара должен двигаться пешеход? 

А) По правой 

Б) По левой 

В) Посередине 

3.Можно ли переходить дорогу рядом с пешеходным переходом- «зеброй»? 

А) Да 

Б) Нет 

4. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 
регулировщиком? 

А) Сигналам светофора 

Б) Сигналам регулировщика 

5. С какой стороны надо выходить из легковой машины? 

А) С правой 

Б) С левой  



В) Не имеет значения 

Игра «Разрешается- запрещается». На предлагаемые вопросы вы отвечаете: 

«Разрешается или запрещается» 

1.Перебегать улицу перед близко идущим транспортом 

2.Идти толпой по тротуару 

3.Идти по тротуару слева 

4.Выбегать на проезжую часть дороги 

5.Обходить стоящий около тротуара транспорт спереди 

6.Помогать пожилым людям переходить проезжую часть дороги 

7.Переходить дорогу на желтый сигнал светофора 

8.Уважать правила дорожного движения 

9. Кататься на велосипеде, не держась за руль рукой 

 Конкурс «Регулировщик».  

Ребята, ответьте на вопросы: 

1.Какому цвету светофора соответствует положение регулировщика, когда он обращен к водителям 
боком, а руки вытянуты в стороны?  

2.Какому цвету соответствует поднятая вверх рука регулировщика?  

3. Какому цвету светофора соответствует положение регулировщика, когда он обращен к 
водителям грудью или спиной, а руки вытянуты в стороны или опущены?  

Ответы: 1. (Зеленому цвету транспортного светофора), 2. (Желтому), 3. (Красному цвету 
транспортного светофора) 

Конкурс «Дорожные ситуации». 

Ребята! Инспекторы дорожного движения выезжают на ДТП и разбираются в сложившейся 
ситуации. Вот и вам сегодня придется принять правильное решение в трех дорожных ситуациях. 

Ситуация 1. 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному переходу, 
зеленый сигнал уже начинал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а девочки остались 
дожидаться следующего сигнала. Сколько ребят перешли правильно дорогу? 

Ситуация 2. 

Из автобуса вышли шесть человек, трое из них, пока автобус стоял на остановке, перешли дорогу 
по пешеходному переходу, двое пошли обходить автобус спереди, и один остался на остановке. 
Сколько человек поступили правильно? 

Ситуация 3. 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги, двое ушли домой, остальные остались 
играть на дороге. Сколько ребят поступили правильно? 



Ответ на 1 ситуацию: Три девочки. Зеленый мигающий сигнал светофора предупреждает, что 
скоро включится желтый, а затем красный. Поэтому безопаснее всего дождаться следующего 
зеленого сигнала светофора. Бежать через дорогу опасно.  

Ответ на 2 ситуацию: Один. Правильно подождать, пока автобус отъедет от остановки, и только 
потом переходить проезжую часть дороги.  

Ответ на 3 ситуацию: Ни одного. Играть на проезжей части нельзя. 

Вы молодцы! Повторили правила дорожного движения.  Выходя на улицу вы будете хорошим 
участником дорожного движения. Будьте внимательны на дороге! 


