
Викторина по ПДД для дошкольников старшего возраста 

«Знатоки дорожных правил» 
Подготовила: 

Козлова Л.А., воспитатель 

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о видах 

транспорта, правилах дорожного движения. 

2. Развивать смекалку, внимание, быстроту мышления и речевую 

активность. 

3. Развивать умение выслушивать ответы других детей. 

4. Воспитывать культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в 

соблюдении ПДД. 

 

Дети читают стихи наизусть. 

1-й ребёнок: Везде и всюду правила 

Их надо знать всегда! 

Без них не выйдут в плаванье 

Из гавани суда. 

 

2-й ребёнок: Выходит в рейс по правилам 

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофѐр и пешеход. 

 

3-й ребёнок: По городу, по улице 

Не ходят просто так! 

Когда не знаешь правила - 

Легко попасть впросак. 

 

4-йребёнок: Всѐ время будь внимательным! 

И помни на перѐд: 

Свои имеют правила 

Шофѐр и пешеход! 

 

5-йребёнок: На дорогах знаков много, 

Их все дети должны знать! 

И все правила движения 

Должны точно выполнять. 

 

Ведущий: 

 Мы начинаем нашу веселую игру - викторину по правилам дорожного 

движения. Давайте поприветствуем героев нашей игры. Послушайте 

внимательно условия игры: за каждый правильный ответ участники будут 



получать жетоны, побеждает та команда, которая соберет наибольшее 

количество жетонов.  Начинаем нашу викторину с разминки. 

 

Разминка «Загадки – отгадки» 
Удивительный вагон 

Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками (троллейбус) 

 

Для этого коня еда - 

Бензин, и масло и вода. 

На лугу он не пасѐтся, 

По дороге он несѐтся (автомобиль) 

 

Что за чудо - желтый дом 

Ребятишек много в нѐм 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (автобус) 

 

Вот так чудо-чудеса! 

Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полѐт 

Человек им управляет 

Что такое? (самолѐт) 

 

Паровоз без колѐс, 

Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошѐл, 

Прямо по морю пошѐл, (корабль) 

 

Мчится огненной стрелой 

Мчится вдаль машина. 

И зальѐт пожар любой 

Смелая дружина (пожарная машина) 

 

Несѐтся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой, (мотоцикл) 

 

Наш приятель тут как тут 



Всех домчит за пять минут 

Эй, приятель, не зевай, 

Отправляется - (трамвай) 

 

Он стрекозу напоминает 

С места в облака взлетает  

Отправляется в полѐт 

Настоящий ... (вертолѐт) 

 

Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 

И поднимется до звѐзд, (ракета) 

 

Задание №1 «Вопрос - ответ» 
1 команде: 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком) 

2. Где должны ездить автомобили? (мостовая) 

3. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

4. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину) 

5. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 

6. Какой транспорт перевозит грузы? 

7. Почему в пассажирском транспорте нужно держаться за поручни? 

8. Что такое одностороннее движение? 

9. Когда едешь в автомобиле, ты кто? 

10. Что такое проезжая часть? 

11. Где пассажиры ожидают автобуса? 

12. Кто помогает регулировать движение машин, если нет светофора? 

 

2 команде: 

1. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

2. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2 – посмотреть 

налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и если нет машин начинать 

переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти до середины – посмотреть 

направо и переходить дальше) . 

3. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

4. Где можно играть детям? 

5. Чего стоит опасаться на улице, когда гуляешь один? 

6. Когда идешь по тротуару, ты кто? 

7. Что означают сигналы светофора (красный - стой, желтый - приготовься, 

зеленый- иди) 

8. Что такое двустороннее движение? 

9. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? 

10. Как обходить автобус, когда ты из него вышел? 

11. Почему в общественном транспорте нельзя громко разговаривать? 



12. Что такое «зебра»? 

Ведущий: 

Я задам сейчас вопросы - 

Отвечать на них непросто. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте:  

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

Кто из вас идѐт вперѐд, только там, где переход? 

Кто летит вперѐд так скоро, что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелѐный, означает - путь открыт, 

А что жѐлтый свет всегда нам о внимании говорит? 

Знает кто, что красный свет говорит - дороги нет? 

Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой? 

Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

 

Ведущий:  Сейчас мы посмотрим, как вы знаете дорожные знаки. 

Задание №2 «Дорожные знаки» 
На столах у игроков разложены дорожные знаки. Ведущий читает загадку о 

дорожных знаках, игроки поднимают нужный знак. 

1 команде: 

По полоскам чѐрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает – 

Знак что этот означает? (пешеходный переход) 

 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской …. (помощи) 

 

Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

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

 

2 команде: 

Путь не близок на беду 

Ты не взял с собой еду 

Вас спасѐт от голоданья 

Знак дорожный пункт …. (питания) 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

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



 

Коль в грязи капот и шины, 

Надо срочно мыть машину. 

Ну, раз надо, значит, надо. 

Вот вам знак, что мойка рядом! (Знак «Мойка») 

Игра на внимание «Светофор»  

Каждый сигнал светофора обозначает определенное движение, как только 

ребята увидят сигнал они выполняют это движение (красный - присели, желтый 

- встали, зеленый - шагают). 

Задание №3 «Специальный транспорт» 
Ведущий:  

Назовите машины специального назначения.  

Капитаны команд с помощниками подходят, берет перевернутую карточку с 

изображением машин, и вывешивает на доске номер, по которому ее можно 

вызвать. Объясните выбор.  

(На столе несколько одинаковых номеров: 01, 02, 03) 

Ведущий:  

Мы повторили все, что знали о правилах дорожного движения. И всегда 

должны помнить о том, что мы должны беречь себя и быть очень 

внимательными на дороге и на улице! Пока жюри будет подводить итоги, я 

предлагаю вам посмотреть мультфильм. 

 

Ведущий: Вот и закончилась наша викторина, а теперь предоставляем слово 

нашему уважаемому жюри. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Помните правила эти всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

 
          


