
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 

 

 

  Викторина для детей 6-7 лет 

«Знатоки правил дорожного движения» 

 

Задачи: 

1. В игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. 

2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах, 

воспитывать внимание, сосредоточенность, умение применять полученные 

знания в повседневной жизни. 

 

Оформление: группа украшена шарами зеленого, желтого и красного цвета, 

дорожными знаками. 

 

Оборудование: три конверта разного цвета с загадками, 2 магнитные доски с 

моделями светофоров, 3 флажка разного цвета, дорожные знаки на 

стойках, мяч, 2 руля, 2 машинки на веревочках, кегли- ориентиры. 

 

Ход викторины: 

Нужно очень хорошо знать правила поведения на дорогах, но ещё 

важнее – помнить о них и всегда выполнять. 

Сегодня мы с вами проведём викторину «Знатоки правил дорожного 

движения». 

В игре участвуют две команды: «Светофор» и «Дорожные знаки». 

Следить и оценивать результаты игры будут жюри (представление жюри). 

Начнём игру с приветствия команд. 

 

 



Команда «Дорожные знаки». 

Знать правила движенья- 

Большое достижение. 

 

Команда «Светофор». 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Ведущий: Пусть всем вам сопутствует удача. 

Стать грамотными пешеходами- 

Вот наша задача. 

 

Ведущий: Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. 

Желаю вам успеха! 

На столе лежат конверты с заданиями. 

 

1конкурс «Разминка» (Дети отгадывают загадку и читают стихотворение.) 

 

Жёлтый конверт. Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. (Светофор). 

 

Зелёный конверт. Полосатая лошадка 

Вам подскажет на пути, 

Где дорогу перейти (Пешеходный переход). 

 

2 конкурс «Вопрос-ответ». 

Вопросы команде «Светофор». 

1. Какие бывают светофоры? (Пешеходные и транспортные). 

2. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (на зелёный). 



3. Что нужно сделать, если загорелся жёлтый свет, а вы не успели перейти 

дорогу? 

4. Когда идёшь по улице, ты кто? (пешеход). 

5. Какой транспорт перевозит грузы? (грузовой). 

6. Где ходят пешеходы? (по тротуару). 

 

Вопросы команде «Дорожные знаки». 

1. Какие бывают переходы? (Подземные, наземные, надземные). 

2. Расскажите, как правильно надо переходить улицу по наземному переходу. 

3. Когда едешь в автобусе, ты кто? (пассажир). 

4. Какой транспорт перевозит людей? (пассажирский). 

5. Какие бывают дорожные знаки? (Предупреждающие, запрещающие, знаки 

сервиса, информационно-указательные). 

6. Что такое «зебра»? (пешеходный переход). 

 

3. Конкурс-эстафета «Собери модель светофора». 

Участвует по четыре ребёнка из каждой команды. Дети должны быстро и 

правильно выложить на магнитной доске модель светофора. 

 

4. Игра на внимание «Сигналы светофора». 

Участвует две команды. На зелёный сигнал участники - шагают на месте, на 

жёлтый – хлопают в ладоши, на красный – стоят. 

Ведущий: Все ребята очень внимательные, знают сигналы светофора. А 

сейчас прокатимся на машине. 

Физминутка. 

Все встают и в круг идут (участвуют все дети) . 

Едем, едем на машине, 

(Дети имитируют движения рулём) 

Нажимаем на педаль. 

(Ногу сгибают, вытягивают) 



Газ включаем, выключаем («Рычаг» поворачивают рукой к себе, от себя) 

И машина мчится вдаль. 

(Приставляют ладонь ко лбу) 

Дворники счищают стекла  

(Руки сгибают в локтях перед собой, ладони раскрывают) 

Вправо, влево. Чистота! 

(Наклоняют руки вправо, влево) 

Волосы ерошит ветер. 

(Над головой шевелят пальцами) 

Мы - шофёры хоть куда! 

(Поднимают вверх большой палец руки) 

 

Ведущий: читает что написано в следующем конверте. 

Красный конверт. По обочине дороги 

Как солдатики стоят. 

И мы строго выполняем 

Всё что нам они велят. (Дорожные знаки). 

 

5. Конкурс «Назови знак» (команды отвечают по очереди) 

По полоскам чёрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает –  

Знак что этот означает? 

Дай машине тихий ход….. (пешеходный переход) 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской ………. (помощи) 

 



Путь не близок на беду  

Ты не взял с собой еду 

Вас спасёт от голоданья 

Знак дорожный пункт ….. (питания) 

 

- Отчего бы это вдруг 

Стрелки дружно встали вкруг? 

И машины друг за другом 

Мчатся весело по кругу. 

Что такое, 

В самом деле, 

Словно мы на карусели! 

- Мы на площади с тобой, - 

Здесь дороги нет прямой.   (круговое движение) 

 

Коль водитель вышел весь, 

Ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, 

Не мешала никому.   ( Знак «Место стоянки» Р ) 

 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу!  ( Знак «Главная дорога»)                                 

 

Не доедешь без бензина, 

До кафе и магазина. 



Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!"    (Знак «Автозаправочная станция») 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать.  (Знак «Место остановки автобуса») 

 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича!   ( Знак «Въезд запрещен») 

 

6. Конкурс капитанов « Блиц – турнир» (Игра с мячом). 

Дети ловят мяч, и отвечают на вопросы. 

Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов 

(дорога) 

Дом для автомобиля (гараж) 

Человек, идущий по тротуару (пешеход) 

Дорога для трамвая (рельсы) 

Человек, управляющий автомобилем (водитель) 

Человек, едущий в транспорте, но не за рулем (пассажир) 

Место работы водителя в автомобиле, автобусе, трамвае (кабина) 

«Ноги» автомобиля (колёса) 

«Глаза» автомобиля (фары) 

Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов (кузов) 

Инспектор, регулирующий движение на перекрёстке (регулировщик) 

Пешеход или водитель, нарушающий правила дорожного движения 

(нарушитель) 



Ведущая: Вот и закончился еще один конкурс, а пока жюри считают очки 

мы с вами поиграем. Если вы поступаете согласно правилам дорожного 

движения, то дружно отвечайте: 

«Это я, это я, это все мои друзья!». А если нет – молчите. 

 

7. Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

 

Кто из вас идя домой, 

Держит путь на мостовой? 

 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

Знает кто, что красный свет – 

Это значит "Хода нет"? 

 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступал старушке место? 

Кто на скользкую дорогу 

Выбегает в непогоду? 

 

8. Эстафета «Извилистая дорога». 

Нужно машинку на веревочке обвести вокруг стоящих дорожных 

знаков и постараться не сбить знаки. 

 

 

 

 



9. Эстафета «Лучший водитель». 

  Первые игроки каждой команды, держат руль в руках, передвигаются 

между кеглями змейкой, возвращаются и передают руль следующему игроку. 

Выигрывает та команда, которая пройдет быстрее и не собьет кегли. 

Ведущий: наша викторина подошла к концу. Мы повторили все 

правила дорожного движения. И всегда должны помнить о том, что мы 

должны беречь себя и быть очень внимательными на дороге и на улице. 

Главное, что все вы растете грамотными и внимательными на дорогах. 

Спасибо всем. Надеемся, что не будете забывать об этом 

Предоставляется слово жюри. 

 

Подводится итог. 

Награждаются все дети. Вручаются медальки «Знатоки правил 

дорожного движения». 

 


