
Игра «Поле Чудес»  по теме 

«Правила дорожного движения» 

 
Цель: приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

 

Задачи: 
• развитие познавательных способностей учащихся, позволяющих им 

правильно и безопасно ориентироваться в дорожной среде; 

• обучение учащихся знаниям, умениям и навыкам безопасного поведения на 

улице и дороге; 

• воспитание законопослушного поведения по соблюдению правил 

дорожного движения. 

 

Оборудование: выставка рисунков «Дорожные знаки»; светофор;  плакаты 

«На улице – не в комнате, о том, ребята, помните», буквы, барабан «Поле 

Чудес»,  2 шкатулки, призы 

 

                                            Ход мероприятия: 

Нас солнца луч смешит и дразнит,  

Нам нынче весело с утра,  

Нам дети дарят звонкий праздник,  

И главный гость на нем игра!  

Но как в играх надо знать правила поведения,  

Так и на дорогах выполнять должны  

Все правила дорожного движения!  

 

        Приветствую всех на игре «Поле Чудес». Правила игры всем известны, 

но я все, же напомню вкратце: В каждом туре побеждает тот, кто правильно 

назовет слово. Слово можно назвать сразу или угадывать по буквам, за три 

последовательно угаданные буквы - 2 шкатулки: одна с призом, другая без. 

Неправильно называете букву – право игры переходит к следующему игроку. 

Если вы рискнете назвать слово, но ошибетесь, хоть в одной букве, 

покидаете игру. Обратите внимание на секторы: 

 + право открыть любую букву,  

Б банкрот, все ваши очки сгорают, 

 О переход хода, 

 П приз, если берете приз, то покидаете игру. 

 В финале победитель получает  приз. За подсказки и прочие нарушения 

правил – удаление из зала.  

Тема нашей игры «Правила дорожного движения» 

А начнем мы с вами с отборочного тура. 



Задание для I отборочного тура:  

1.  Что за знак? Вниз по ступенькам  

Человек идет под землю.  

Может он в метро спешит?  

Может быть сломался лифт?  

(«Подземный пешеходный переход») 

 

2. Что за чудо – этот дом?  

Окна светятся кругом.  

Носит обувь из резины  

И питается бензином.  

( «Автобус») 

 

3.Специальная палочка в руках регулировщика.  

( Жезл) 

 

 Первый тур. Я приглашаю первую тройку игроков. Представьтесь. 

Задание I тура:  

Один из элементов улицы? 

О Б О Ч И Н А 

Право дать ответ либо назвать букву предоставляется…. 

Давайте посмотрим, есть ли такая буква.  

Право хода предоставляется… 

 

 

Рекламная пауза. 

Загадки по ПДД 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути… 

(Дорожный знак) 

 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 

 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая.  



 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если нужно пешеходу 

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? 

(Переход) 

 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки  

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(Пешеходный переход) 

 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнёт зелёный. 

Значит, это — … 

(Переход) 

 

Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть… 

(Подземный переход) 

 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? 

(Тротуар) 

 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 



(Светофор) 

 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

 

Красный глаз глядит на нас: 

— Стоп! — гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

— Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый… 

(Светофор) 

 

Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 

(Зелёный) 

 

Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!» 

(Красный) 

 

Задание для II отборочного тура:  

1. Что за знак такой висит?  

Стоп - машинам он велит…  

Пешеход идите смело  

По дорожкам черно- белым.  

(«Пешеходный переход») 

 

2. Посмотри, силач, какой:  

На ходу одной рукой  

Останавливать привык,  

Пятитонный грузовик.  

(Регулировщик) 

 

3.Устройство в автомобиле для безопасности водителя и  

пассажиров.  

(Ремень) 

 

Задание II тура:  



- Как называется часть дороги, предназначенная для машин? 

М О С Т О В А Я 

Право дать ответ либо назвать букву предоставляется…. 

Давайте посмотрим, есть ли такая буква.  

Право хода предоставляется 

 

Рекламная пауза:  

Загадки по ПДД 

Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему — … 

(Регулировщик) 

 

Много есть машин спецслужбы. 

Должен жить ты с ними в дружбе. 

Все — помощники твои, 

Даже строгая… 

(ГАИ) 

 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 

— Нарушитель на дороге! 

(Радар) 

 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  

Он залег у перехода,  

Защищая пешехода. 

(Лежачий полицейский) 

 

Переезд есть впереди — Тормози и подожди: 

Он опущен — ход сбавляй, 

А поднимут — проезжай. 

(Шлагбаум) 

 

Машины мчатся. Тут же, вскачь, 

Летит к проезжей части мяч. 

Должны запомнить все, друзья, 

Что за мячом …! 

(бежать нельзя) 

 

Надо с правилами ладить – 

Обходить автобус…. 



(сзади) 

 

Сам собою, вот сюрприз, 

Эскалатор мчит нас вниз. 

Будем смирно мы стоять – 

По нему нельзя…! 

(бежать) 

 

Кто пешком всегда идет? 

Догадались? …! 

(Пешеход) 

 

Заходи смелей в трамвай – 

и билетик получай, 

и в метро, и в самолете 

ты – в особенном почете, 

можешь весь объехать мир, 

ведь теперь ты – …! 

(пассажир) 

 

Задание для III отборочного тура:  

1. Я хочу спросить про знак,  

Нарисован знак вот так.  

В треугольнике ребята  

Со всех ног бегут куда-то.  

(«Дети») 

 

2. Если шею он опустит-  

Пешехода не пропустит.  

Если встанет, как жираф,  

Радуйся - прошел состав!  

( Шлагбаум) 

 

3. Шли из школы мы домой,  

Видим, знак на мостовой:  

Круг, внутри велосипед,  

Ничего другого нет!  

(«Велосипедная дорожка») 

 

Задание для III тура:  

- Участник дорожного движения? 

В О Д И Т Е Л Ь 

 

Рекламная пауза.  

А теперь мы поиграем. Там, где нужно, вы должны отвечать: 



«Это я, это я, это все мои друзья» 

Кто из вас идет вперед  

Только там, где переход?  

(Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто бежит вперед так скоро,  

Что не видят светофора?  

(Молчат) 

Кто из вас, идя, домой  

Держит путь по мостовой?  

(Молчат) 

Знает кто, что красный свет-  

Это значит, хода нет?  

(Это я, это я, это все мои друзья) 

- Я думаю, что на дороге вы такие же внимательные, как на мероприятии. 

 

Финальная игра:  

В финале принимают участие лучшие знатоки ПДД. Давайте им 

поаплодируем. 

Внимание вопрос: 

Африканское животное, которое можно встретить на наших улицах. 

З Е Б Р А 

 

Право дать ответ либо назвать букву предоставляется…. 

Давайте посмотрим, есть ли такая буква.  

Право хода предоставляется… 

 

Рекламная пауза.  

Игра «Да или нет» 

- Я буду задавать вопросы, а вы внимательно слушайте и хором отвечаете на 

них «да» или «нет». 

Быстрая в городе очень езда, 

Правила знаешь движения? 

 

Вот в светофоре горит красный свет. 

Можно перейти через улицу? 

 

Ну, а зелёный горит – вот тогда 

Можно идти через улицу? 

 

Сел в автобус и не взял билет. 

Так поступать полагается? 

 

Старушке в преклонные очень года 

Уступишь ты место в автобусе? 

 



Супер-игра  

А вот и победитель игры, лучший знаток ПДД. Мы предлагаем ему супер-

игру. Соглашаешься ли ты с нами сыграть в супер-игру? 

Сейчас я попрошу особой тишины и внимания. Если в зале кто-то выкрикнет 

слово то супер- игра будет остановлена.  

Внимание вопрос! 

Вопрос: Самый первый вид транспорта?  

Л О Ш А Д Ь  

Первым видом дорожного транспорта были лошади и волы, несущие товары 

по грязным дорожкам, часто совпадавшим с тропами зверей. По мере 

развития коммерции, пути стали выравнивать и расширять, чтобы они 

соответствовали возросшей деятельности людей. Поздравляем победителя 

нашей игры.  

(Вручение большого приза – настольной игры по ПДД.)  

 

Давайте поведём итог нашему мероприятию, и все вместе отгадаем 

кроссворд: 
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1.  Человек, находящийся вне транспортного средства, участник движения. 

(пешеход) 

 

2.  Техническое средство, регулирующее дорожное движение на перекрёстке.  

(светофор) 

 

3.  Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса, 

Сядь верхом - и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем! (велосипед) 

 

4.  ТТянется нитка, а в клубок не смотать. (дорога) 

 



5.  Часть дороги для передвижения пешеходов. (тротуар) 

 

6.  Человек, управляющий каким-либо транспортным средством. (водитель) 

 

7. Сперва зазвонит он 

Обычным звонком, 

Потом говорит 

Чьим-нибудь голоском.  (телефон) 

 

8. Как называется дорожный знак?  ОСТОРОЖНО … (дети)  

 

9. Как называется состояние, когда не угрожает опасность? (безопасность) 

 

 

Вот и закончилась наша игра.  

На прощанье хотим пожелать вам, 

Пусть вас в жизни ведет лишь удача, 

И на дорогах пусть не будет проблем, 

В добрый путь вам всем, всем, всем 

 



 


