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Место проведения: территория детского сада. 

Участники: дети старших и подготовительных групп, педагоги, специалисты. 

Роли: инспектор ГИБДД (может быть и настоящий), светофор. 

Предварительная работа: в течение всего года изучение ПДД, перед квестом повторить 

дорожные знаки, специальные номера. 

Подготовка: обновить  разметку перекрестка на территории детского сада, приготовить пазлы 

дорожных знаков, специальные машины, цифры (на двустороннем скотче), картинки с 

дорожными ситуациями, конверты с заданиями, подсказки на каждом этапе для каждой 

команды, отличительные знаки для команд. 

Оборудование: костюм инспектора ГИБДД, костюм светофора, дорожные знаки на стойках для 

перекрестка, машины на веревке, коляски с куклами, велосипеды, самокаты, конусы, рули, 

свисток, задания для команд. 

Награждение: светоотражающие наклейки, грамота лучшего знатока ПДД.  

Ход:  

Дети выходят на прогулку. Педагоги организуют игровую деятельность, в том числе и 

катание на велосипедах, самокатах. Со стороны улицы в детский сад заходит инспектор 

ГИБДД. Инспектор обращается к детям, которые катаются на велосипедах и самокатах, есть ли 

у них водительские удостоверения, разъясняет им, что это такое и предлагает проверить знания 

правил дорожного движения. Все «транспортные средства» предлагает поставить на парковку 

детского сада (специально обозначенное место). На парковке определяются команды, названия 

команд и командиры. По возможности, надевают отличительные знаки. Инспектор выдает 

конверты с заданиями. Все команды проходят пять станций: перекресток, дорожные знаки, 

цветные автомобили, специальные номера, дорожные ситуации. На каждой станции есть 

подсказка, куда следовать далее. После выполнения всех заданий – общее построение, 

озвучивание результатов, награждение. 

Перекресток. 

     На перекрестке расставлены машины на веревке, коляски с куклами. У кого есть велосипед 

или самокат, может взять их. Детям предлагается занять любое место на перекрестке и 

действовать, согласно сигналам светофора (в центре перекрестка – взрослый в костюме 

светофора). За нарушениями следит инспектор. Игра длится не более 5-6 минут. Инспектор 

сообщает, сколько было нарушений и дает подсказку, куда идти дальше. 

 



Дорожные знаки. 

     На одной из веранд вперемежку лежат части 5 дорожных знаков. Их нужно собрать и назвать 

их значение. На обороте одного из них подсказка, куда идти дальше. За правильностью 

выполнения следит воспитатель. 

Цветные автомобили. 

     Игра проводится на спортивном участке. Проводит инструктор по физической культуре 

(воспитатель). На площадке приготовлены конусы красного, синего, желтого и зеленого цвета. 

Рядом с ними разложены рули такого же цвета. Дети выбирают себе руль и встают к 

соответствующему конусу (в гараж). У инструктора в руках флажки четырех цветов. Задача 

участников – следить за флажками. Если инструктор поднимает флажок какого либо цвета, то 

эти автомобили двигаются по всему участку, стараясь не сталкиваться. Если флажок опускает, 

то возвращаются в свой гараж (к своему конусу). Инструктор может поднимать как один 

флажок, так и все четыре сразу.  Игра длится 5-6 минут, после чего инструктор озвучивает 

результат игры (были ли столкновения, невнимательность, нарушения) и дает подсказку, куда 

идти далее. 

Специальные номера. 

     На одной из веранд, на стене висят изображения специальных машин: полиция, скорая 

помощь, пожарная, аварийная в нескольких экземплярах. На скамейке разложены цифры. 

Необходимо наклеить на машины соответствующие номера (01,02,03,04). За правильностью 

выполнения следит воспитатель. Если все сделали правильно, то под цифрами прочитали 

подсказку, куда идти дальше. 

Дорожные ситуации. 

     На одной из веранд вперемежку лежат картинки с правильными и неправильными 

дорожными ситуациями. Их необходимо разложить по парам. Например: дети играют в мяч на 

проезжей части и дети играют в мяч на спортивной площадке. Воспитатель следит за 

правильностью выполнения. Под одной из пар будет подсказка, куда идти дальше. 

     На случай ожидания отстающих команд: вопросы из цикла «Сказочный транспорт» (На чем 

передвигался Емеля? Как назывался самолет Бабы-Яги? И т.п.) 

Инспектор подводит итоги игры каждой команды, благодарит участников и вручает медаль 

«Знаток ПДД».  

 

 


