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Квест-игра: «Светофорчик просит помощи», 

 с детьми подготовительной к школе группы 

Разработали и провели воспитатели подготовительной к школе группы: 

Есина М. А., Куфтарева Н.А. 

Цель: пропаганда основ безопасного поведения, обобщение знаний по 

правилам дорожного движения  

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обобщить и систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения; 

- закрепить модель поведения детей на проезжей части, во дворе, в 

транспортном средстве в процессе игры; 

- закрепить знания детьми дорожных знаков и их значение; 

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

  - обогащать словарный запас у детей. 

2.Развивающие: 

- развить у дошкольников психофизиологические способности восприятия 

дорожной обстановки (внимания, памяти, зрительно  двигательной 

координации, мышления) 

- развивать речь детей.  

3.Воспитательные:  

- воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения и желание следовать им; 

- воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- воспитывать у детей умение работать в команде; 

- устремлённость к победе. 

Словарная работа: 

1. Обогащение словаря: 
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- Квест-игра, жезл, ГБДД, наземный, надземный, подземный переход, пешеход, 

транспорт, знак. 

2. Активизация: 

- светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, дорожные знаки, авария, 

наземный транспорт, дорожные работы, пассажирский транспорт. 

Оборудование: 

- изображение светофора,2 велосипеда, кегли, принадлежности для аптечки, 

изображение дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Пункт первой 

помощи», Дорожные работы», « Остановка автобуса», «Осторожно дети», 

«Движение пешеходов запрещено», конверт с заданием для конкурса 

«Разминка», «полоски картона из чёрного (серого) и белого цвета», «кружки 

красного, жёлтого, зелёного цветов», «карта-маршрут», «пазлы», «музыка для 

игры: «Передай жезл», «музыка из песни В. Леонтьева «Зелёный свет», 

«сюрприз».  

  Ход квест-игры: 

Ведущий: 

На дорогах трудностей так много,  

Но их бояться нет у нас причин, 

Потому что правила движенья 

Есть у пешеходов и машин. 

А кто немного подзабыл,  

Мы правила напомним им. 

Такой совет мы вам дадим: 

Чтоб у всех было хорошее настроение,  

Соблюдайте, люди, правила движения! 

Ведущий:                                                                                                                        

- Итак, внимание, начинаем нашу игру. 

1конкурс «Приветствие команд»  
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(Дети стоят возле стульчиков. Каждая команда сообщает своё название и 

девиз, приветствуют друг друга) 

1 команда «Зелёный цвет» (зелёные кружочки) 

Капитан: 

- Наша команда «Зелёный цвет»: 

Все вместе: 

- Мы команде «Красный цвет»  

Шлём свой пламенный привет 

И от всей души желаем 

Дать им правильный ответ. 

Капитан: 

- Знать правила движения- 

Большое достижение. 

2 команда «Красный цвет» (красные кружочки) 

Капитан: 

-Ясно всем, что мы команда «Красный Цвет». 

Все вместе: 

- Здравствуйте «Зелёный цвет» 

Вот какой дадим ответ: 

Мы с вами сразимся,  

Но просто не сдадимся, 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья! 

Ведущий: 

- Пусть вам сопутствует удача, 

Стать грамотными пешеходами,  



4 
 

Вот ваша задача! 

2 конкурс «Разминка» 

(Задание написано на карточках, которые разложены на столе. Капитаны по 

очереди выбирают себе вопрос. Ведущий читает задание) 

- Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

- Чем смазывал моторчик Карлсон? (вареньем) 

- Личный транспорт Бабы Яги? (ступа) 

- На чём ехал Емеля к царю во дворец? (на печи) 

- Как называют людей, идущих по улице? (пешеходы) 

- По какой части улицы должны ходить пешеходы? (тротуар, пешеходная 

дорожка, обочина) 

- Как называется человек, управляющий движением на проезжей части? 

(регулировщик) 

- Где ожидают пассажиры автобус? (на остановке) 

- Сколько и какие сигналы имеет пешеходный светофор? (два – красный, 

зелёный) 

- Человек, едущий в транспорте, но не управляющий им? (пассажир) 

- Как называется та часть улицы, по которой едет транспорт? (проезжая часть) 

- Назовите наземный пассажирский транспорт? (автобус, троллейбус, трамвай, 

поезд, электричка) 

-  Где должны ходить пешеходы? (По тротуару) 

-  Где ездят машины? (По дороге) 

-  Где разрешается переходить улицу? (По светофору, по пешеходному 

переходу) 

-  Как определить, где находится пешеходный переход? (На дороге – полоски – 

«зебра» и знак «Пешеходный переход») 

-  Как нужно переходить улицу? (Спокойным, твердым шагом, держа взрослого 

за руку; нельзя бежать, ехать на самокате) 
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-  Какие пешеходные переходы вы знаете (Подземный, наземный, надземный) 

- Что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Попросить взрослого достать его) 

-  Назовите правила поведения в транспорте. (Нельзя: трогать двери руками, 

отвлекать водителя, высовываться из окна, вставать на сиденье ногами, громко 

разговаривать; надо быть вежливым: уступать место девочкам и старшим) 

-  Что регулирует движение на улице? (Светофор) 

-  По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? (Надо придерживаться 

правой стороны) 

-  На какой сигнал светофора можно переходить улицу? (На зеленый) 

-  А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик) 

- Можно ли тротуару бегать, прыгать? (Нет. Нужно ходить спокойно, так как 

можно наткнуться на какие – либо препятствия и оказаться на проезжей части) 

-  Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, поиграть, 

как вы поступите в этой ситуации? (Ходить группой по тротуару нельзя – это 

мешает другим пешеходам. С друзьями нужно отойти в сторону, чтобы не 

мешать прохожим) 

Ведущий: Вот мы немножко и размялись, можно переходить к следующему 

конкурсу. 

3 конкурс «Узнай дорожные знаки». 

Ведущий: 

В жизни, в пути не однажды 

Знак тебе встретится каждый, 

Требуют знаки дорожные: 

Будьте всегда осторожными. 

Ведущий: А сейчас мы проверим, как наши ребята знают дорожные знаки. Я 

буду читать стихи о знаках. Команды, ваша задача, догадаться о каком знаке 

идёт речь, и показать его. 

1.Знак «Пешеходный переход». 
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Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти,  

Пешехода пропусти! 

2. Знак «Движение пешеходов запрещено». 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

3. Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутного 

такси)» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждёт. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

4. Знак «Осторожно дети»». 

Это очень важный знак,  

Он висит не просто так. 

Будь внимателен, шофёр! 

Рядом садик, школьный двор. 

5. Знак «Дорожные работы». 

Кто-то яму раскопал –  

Прямо на дороге. 

Весь асфальт переломал –  

Берегите ноги! 

И водитель должен знать,  
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Что идут работы –  

Знак увидел – объезжать, 

Дальше без заботы! 

6. Знак «Пункт первой медицинской помощи» 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут,  

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

4 Конкурс игра «Разрешается или запрещается» 

Мы с вами поиграем в игру «Разрешается или запрещается». Я буду читать 

вам предложение, а вы должны его продолжить словами: разрешается или 

запрещается 

-Идти толпой по тротуару (запрещается) 

- Перебегать улицу на красный свет… (запрещается) 

- Уступать место в общественном транспорте старшим (разрешается) 

- Переходить улицу на зеленый сигнал светофора ….(разрешается) - 

-Обходить стоящий транспорт спереди… (запрещается) 

- Играть возле проезжей части… (запрещается) 

- Уважать правила движения (разрешается) 

- Переходить улицу по пешеходному переходу? (разрешается) 

- Кататься на санках и лыжах по правой стороне проезжей части? 

(запрещается) 

Ведущий: Молодцы. И с этим заданием наши команды справились. 

Переходим к 5 Конкурсу «Отремонтируй транспорт» 

Ведущий: Капитаны, нам принесли из автомастерской транспорт, который 

побывал в аварии. Надо бы помочь механикам собрать автомобили.  
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(Капитанам раздаются пазлы двух видов автомобилей) 

6 конкурс: эстафета «Собери аптечку». 

Каждый участник по очереди добегает до стола, на котором лежат: бинт, 

салфетки марлевые, лейкопластырь, йод, термометр, цветные карандаши, 

краски, альбом, мячик, кукла и т. д., берет один предмет, и кладет его в аптечку 

и возвращается назад. Светофор. Я предлагаю проверить, правильно ли ребята 

собрали аптечку (проверяет аптечки, спрашивает у детей верно или нет, и 

почему, подводит итоги) 

 

Ведущий:   

 А теперь конкурс 7. 

Я вам предлагаю сыграть в игру: «Это я, это я – это все мои друзья».  Я буду 

вам задавать вопросы, а вы, если так поступаете, будете мне отвечать: «это я, 

это я – это все мои друзья!», а если нет, то молчать. Договорились? 

Дети: да. 

Ведущий: 

- Кто из вас идёт вперёд только там, где переход? 

Дети: это я, это я – это все мои друзья! 

Ведущий: 

- Кто из дома выбегает, на дороге мяч гоняет? 

Дети: молчат 

Ведущий: 

- Знает кто, что свет зелёный означает путь открыт? 

Дети: это я, это я – это все мои друзья! 

Ведущий: 

- Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Дети: это я, это я – это все мои друзья! 

Ведущий: 

- Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 
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Дети: молчат. 

Ведущий: 

- Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

Дети: молчат. 

Ведущий: 

- Знает кто, что красный цвет – это значит – хода нет? 

Дети: это я, это я – это все мои друзья! 

Ведущий: А теперь конкурс 8. Молодцы, всё знаете. Мы с вами сейчас 

отгадаем загадки. 

• Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, 

Называется. (Машина) 

• Этот конь не ест овса. 

Вместо ног - два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

• Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра) 

• Нам на перекрестках 

С давних-давних пор 
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Помогает друг наш – 

Умный … светофор. 

• Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка) 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. 

Дети: Пожарная машина. 

Ведущий:  

К нам во двор забрался «крот» 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук он заменяет, 

Без лопаты он капает. 

Дети: Экскаватор. 

Ведущий: 

Длинной шеей поверчу, 

Груз тяжёлый подхвачу, 

Где прикажут положу,  

Человеку я служу. 

Дети: Подъёмный кран. 

Ведущий: 

Вот стальная птица 
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В небеса стремится, 

А ведёт её пилот. 

Что за птица? 

Дети: Самолёт. 

Ведущий: 

Что такое отгадай: 

Ни автобус, ни трамвай, 

Не нуждается в бензине, 

Хотя колёса на резине. 

Дети: Троллейбус. 

Ведущий: 

Бывают ли у дождика четыре колеса? 

Скажи, как называются такие чудеса? 

Дети: Поливальная машина. 

Ведущий: Как хорошо вы знаете транспорт.  

Конкурс 9. Эстафета «Водитель автобуса». 

Первый ребенок (капитан)– водитель, остальные – пассажиры. Капитан 

команды, надев на себя обруч, оббегая ориентир, захватывает первого 

«пассажира» в обруч, пробегает с ним по намеченному маршруту, 

«высаживают» его на «остановке», возвращается к команде и сажает 

следующего, и так пока не перевезёт всех членов команды, «пассажиров». 

Конкурс 10. «Разложи транспорт по видам» 

Правило: командам предложены картинки с изображением транспорта, 

необходимо разложить их на 3 группы в соответствие с видом транспорта, 

жетон получает команда за правильно выполненное задание 

самолет, вертолёт, ракета, – воздушный вид транспорта 

машина, велик, Автобус – наземный вид транспорта 
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лодка, корабль, теплоход – водный вид транспорта 

Ведущий: Конкурс 11. 

Мы поиграем в игру «Продолжи фразу». 

Ведущий:  

- По дороге кто идёт? 

Дети: Пешеход. 

Ведущий: 

- По дороге едет что? 

Дети: Машина. 

Ведущий:  

- Где мы автобус ждём? 

Дети: На остановке. 

Ведущий: 

- Кто автобус ведёт? 

Дети: Водитель. 

Ведущий: 

- Где дорогу переходим? 

Дети: По пешеходному переходу. 

Ведущий: 

- Где играем? 

Дети: На детской площадке. 

Ведущий: 

-  Сколько глаз у светофора? 

Дети: Три. 

Ведущий: 
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- Если красный цвет горит, то о чём он говорит? 

Дети: Путь закрыт. 

Ведущий: 

- Что зелёный говорит? 

Дети: Путь открыт. 

Ведущий: 

- Чтобы дорогу перейти, куда сначала погляди? 

Дети: Влево. 

Ведущий: 

- Молодцы! На все вопросы ответили правильно. 

Ведущий. А сейчас я предлагаю провести эстафету «Дорожные знаки». 

Эстафета «Дорожные знаки». 

 

- Победила дружба! Вы все очень хорошо знаете правила дорожного движения 

и, надеемся, их применяете на улице. 

Ведущий: 

- Молодцы, ребята! 

Вы показали отличные знания! 

Не оставляйте без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой не будет страшен вам, 

Если точно, без сомнения 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Эстафета 

Во время проведения конкурса капитанов зал готовится для проведения 

эстафеты. А сейчас нас ждет последнее, решающее задание – эстафета. 
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На площадке в два ряда выставляются кегли на одинаковом расстоянии друг 

от друга. 

Ведущий: - У меня есть два велосипеда. Каждая команда выстраивается в 

колонну по одному и получает велосипед. Ваша задача проехать на велосипеде 

между кеглями и вернуться обратно, также объезжая кегли. Затем велосипед 

передается следующему игроку, и он выполняет задание. Вам понятно задание? 

Тогда ждите сигнала. По сигналу ведущего дети проходят испытание. 

Ведущий:  хочу взять с вас торжественную клятву, чтобы быть спокойным за 

вас ( просит всех присутствующих подняться со своих мест и произносить 

слово «клянусь» после того, как он произносит каждое предложение.) 

Клятва: 

— Клянусь добросовестно соблюдать Правила дорожного движения! — 

Клянусь переходить улицу только на зеленый свет светофора! — При 

отсутствии светофора пользоваться только пешеходным переходом! —Клянусь 

не играть на проезжей части! —Обходить автобус— сзади! — Ожидать 

общественный транспорт только в указанных местах! 

Ведущий: 

- Молодцы, ребята! 

Вы показали отличные знания! 

Не оставляйте без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой не будет страшен вам, 

Если точно, без сомнения 

Соблюдать правила дорожного движения. 

- Победила дружба! Вы все очень хорошо знаете правила дорожного движения 

и, надеемся, их применяете на улице 

Награждение команд. 

 


