
Викторина для дошкольников по ПДД 

Праздник по ПДД для дошкольников «Дорожные 
старты» 

ПДД в ДОУ для старших и подготовительных групп 

Цель: 

формировать навыки выполнения основных правил поведения у дошкольников на дороге, с 
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма; 

Задачи: 

воспитывать дисциплинированность, коллективизм; культуру безопасного поведения на 
дорогах; 

развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах; 

формировать навыки здорового образа жизни.  

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, воспитатели! Сегодня мы с вами собрались здесь не 
просто так, сегодня у нас с вами спортивный праздник «Дорожные старты» (по правилам 
дорожного движения) . 

Город, в котором мы с вами живем,  

Можно по праву назвать букварем.  

Азбукой улиц, проспектов, дорог.  

Город дает нам все время урок.  

Вот она, азбука, - над головой.  

Знаки развешаны вдоль мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда!  

(показывая книгу ПДД)  

Правила из этой книжки  

Нужно знать не понаслышке  

И учить их не слегка,  

А всерьез, наверняка!  

1 задание: 

Для начали мы с вами разомнемся. Сейчас я проверю как хорошо вы разбираетесь в 
транспорте!  

Загадки: 



1. Для этого коня еда –  

Бензин, и масло, и вода,  

На лугу он не пасется,  

Вдоль по улице несется. (Автомобиль)  

2. Дом по улице идет,  

На работу всех везет,  

Не на тонких курьих ножках,  

А в резиновых сапожках. (Автобус)  

3. Я мчусь, держусь за провода,  

Не заблужусь я никогда. (Троллейбус)  

4. Наш приятель тут как тут,  

Всех домчит он в 5 минут,  

Эй, садись, не зевай,  

Отправляется … (Трамвай)  

5. Братцы в гости снарядились,  

Друг за друга уцепились,  

И помчались в путь далек,  

Лишь оставили дымок. (Поезд)  

6. Не похож я на коня,  

А седло есть у меня,  

Спицы есть, они, признаться,  

Для вязанья не годятся. (Велосипед)  

7. На 4 ноги 

Надевали сапоги,  

Перед тем как надевать,  

Стали обувь надувать. (Шины)  

8. Тянется нитка 

Среди нив петляя,  

Лесом, перелеском,  

Без конца и края.  

Ни ее порвать,  



Ни в клубок смотать. (Дорога)  

9. Эта машина с красным крестом 

Мчится-спешит к заболевшему в дом.  

Чтобы скорее больной был здоров- 

Лучших везет к нему докторов (скорая помощь)  

10. Этот фургон голубой 

С виду невзрачный такой 

Везет от друзей нам приветы 

Письма, журналы, газеты (почта)  

11. Груз тяжелый так легко 

Перевозит далеко.  

Свалит сам его опять,  

Не придется разгружать. (самосвал)  

Какие вы молодцы! Все загадки отгадали, я смотрю, вы разбираетесь в транспорте!  

Вбегает Незнайка.  

Незнайка: Ой, ой, что случилось со мной!  

Я спешил к себе домой.  

Вдруг вижу на дороге,  

Стоит чудище трехглазое.  

И глаза все разного цвета.  

Как я испугался, как от него 

Побежал, заблудился, к вам попал.  

Куда я попал ребята, что это  

за чудище у вас на дороге стоит?  

Вед: Погоди, погоди Незнайка, что за чудище, что за глаза, расскажи толком.  

Незнайка: Он здоровый, стоит на одной ноге. Один глаз красный, второй желтый, третий 
зеленый. Он ими по очереди мигает.  

Вед: Все ясно, ты увидел светофор! Это вовсе не чудище, он нам помощник. Светофор, 
Незнайка, помогает пешеходам и транспорту, правильно двигаться по дороге. Ты успокойся, 
как работает светофор, мы тебе покажем. Главные помощники огоньки. Различать ты должен 
ясно цвет зеленый, желтый, красный.  

Игра «Сигнал светофора» 

На зеленый дети шагают на месте, на желтый хлопают в ладоши, на красный – приседают.  



Незнайка: Теперь мне все понятно, я все запомнил.  

Если свет зажегся красный  

Значит, двигаться опасно!  

Желтый свет – предупрежденье,  

Жди сигнала для движения.  

Свет зеленый говорит: 

Пешеходам путь открыт.  

Правильно? А куда я попал, ой, я не поздоровался. Здравствуйте друзья!  

Вед: Здравствуй Незнайка, ты попал в наш д/сад.  

Мы собрались на праздник, чтобы поиграть, посоревноваться и проверить, как мы знаем 
Правила Дорожного Движения.  

Благодаря тебе, мы вспомнили, как работает светофор, как он важен для пешеходов и 
автомобилей. Если хочешь, оставайся.  

Незнайка: Конечно, с удовольствием, я тоже хочу знать П. Д. Д.  

3-е соревнование. «Собери светофор». (для старших)  

4-я эстафета «Подземный переход» (голубые тоннели (если на улице, то эстафета на 
самокатах)  

5-я Игра «Будь внимательным» 

(Все участники праздника встают в круг, держась за руки. Начинают движение в любую 
сторону. По команде «Пассажир» - необходимо остановиться, по команде «Пешеход» – 
продолжать движение, а по команде «Водитель» – имитировать повороты рулем. Команды 
повторять 6-8 раз. Можно использовать музыкальное сопровождение.  

«Автомобилисты» (дети одной группы надевают обручи — это руль, остальные пешеходы. 
Движение в любом направлении, водители стараются не задевать пешеходов) . 

Праздник заканчивается танцем с Незнайкой. После танца Незнайка угощает детей 

 


