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ладоши, а на красный круг – стоите, поднимая руки, и соблюдая 

тишину.  

                                      /игра «Правила пешеходов»/ 

Ведущий: А теперь посоревнуемся, кто лучше знает правила дорожного 

движения. Мы начинаем нашу веселую интерактивно–

познавательную игру. Соревноваться между собой будут 2 команды 

по 30 человек.    Направляющими ваши движения будут ваши 

педагоги.           

Сейчас мы предлагаем вам разделиться на 2 команды по 3 равные 

группы красные, желтые и зеленые.  В течении 3 минуты вам надо 

придумать название командам и выбрать капитанов в каждой 

группе.                                     

/Знакомство.  

Педагоги помогают быстро поделить детей на 2 команды по 3 группы/ 

            

Ведущий: А знаете ли вы, что первый светофор был изобретен в 1968 году  в 

Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя фильтрами: зеленым, 

и красным. Цвета менялись с помощью ручного привода, 

которым управлял полицейский.  Первый сигнальный светофор 

появился в США в 1919 году. Сейчас светофоры – основные 

регулировщики дорожного движения и состоят из 3 цветов. 

   

(показ макетов светофоров) 

 

Ведущий: Наше задание для обеих команд стать конструкторами и «Собрать 

светофор». У каждой группы по 10 красных  пазлов, 10 желтых и 

10 зеленых.  Задача каждого участника группы правильно и  

быстро  наклеить части светофора на предлагаемые шаблоны. По 

сигналу первую часть наклеивают капитаны групп и быстро 

возвращаются на место, передавая эстафету – остальные 9 пазлов 

- следующему участнику, который продолжает сборку светофора. 

И так далее, пока не соберется полностью светофор. Выигрывает 

команда, которая быстрее правильно соберет свой светофор. 

                                         

                                 /Игра «Собери светофор»/ 

Ведущий:  Зеленый  свет открыл дорогу 

          И пешеходам путь открыт. 

         Сейчас уже идти все могут 
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          Зеленый свет - смелей иди. 

 Следующее наше задание «Цепочка». Играют только группы 

зеленых от каждой команды. Первые бегут капитаны, обегая 

препятствия, возвращаясь к группе, к ним цепляются вторые 

игроки. Теперь вдвоем они преодолевают препятствия, 

возвращаются. К ним цепляется третий и т.д. Побеждает та группа, 

которая в полном составе, держась друг за друга, быстрее придет к 

финишу. Ошибкой считается: сбитые кегли и разрыв цепочки. 

 

                                     / Подвижная игра «Цепочка» / 

 

Ведущий: Желтый свет – предупрежденье  

         Жди сигнала для движенья. 

          Чтобы зря вам не стоять  

          Шары будем надувать! 

Сейчас задание для групп желтых. Победит та команда, чья желтая 

группа быстрее надует все шары. 

                                                

 /Желтые шары/ 

 

Ведущий: Хоть у вас терпенья нет: 

         Подождите красный свет. 

         Красный свет нам говорит 

         Стой! Опасно! Путь закрыт!   

 Для группы красных самое важное состязание - викторина. Послушайте 

внимательно условия игры: за каждый правильный ответ участники 

будут получать жетоны, побеждает та команда, которая соберет 

наибольшее количество жетонов. Давайте посмотрим, хорошо ли наши 

участники знают дорожные знаки. Перед каждой командой лежат 

дорожные знаки. Я читаю вам загадку, а вы должны её отгадать и 

поднять карточку с дорожным знаком. За правильный ответ группа 

красных получает жетон. Судить правильность ответов будет инспектор 

ГИБДД Пригородного района Хетагуров Батрадз. 

 

1. Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле,  
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Не проедете никак 

              /Знак «Въезд запрещен»/ 

 

2.По полоскам чёрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает –  

Знак что этот означает? 

Дай машине тихий ход….. 

           /Знак «Пешеходный переход»/ 

 

3.Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете 

В этом месте ходят …..  

                       /Знак «Дети»/ 

 

4. Кoль вoдитель вышел здесь, 

Стaвит oн мaшину здесь, 

Чтoб, не нужнaя ему, 

Не мешала никому.    

/Знак «Место стоянки Р» / 

 

5. Путь не близок на беду, 

Ты не взял с собой еду, 

Вас спасет от голоданья 

Знак дорожный … 

              /Знак «Пункт питания»/ 

 

6. В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать.  

 /Знак «Место остановки автобуса»/ 

 

7.Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться они не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 
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Что за место, Всем нам интересно 

   /Знак «Перекресток»/ 

 

8. Вот трехглазый молодец,  

До чего же он хитрец 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнет и тем, и этим. 

Знает как уладить спор,  

Разноцветный…… 

    /Знак «Светофор»/ 

 

9.Это что за магазин? 

Продается в нем бензин 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак ей заливают,  

Завелась и побежала 

Чтоб другая подъезжала… 

      /Знак «Заправочная станция»/ 

 

10.Знак повесили с рассветом. 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идет дороги. 

Берегите свои ноги. 

 /Знак «Дорожные работы»/ 

                                              

Ведущий:  А сейчас слово для подведения нашего занятия предоставляется 

вдохновителю испектрру ГИБДД Пригородного района капитану 

полиции Бароевой Елене. 

  

/подведение итогов/ 

 

 


