
Игра-викторина "Светофорный ринг"   

(Логунова С.А.) 

Цели:  

обобщение и систематизация знаний учащихся по правилам дорожного 

движения и способам оказания первой медицинской помощи,  

развитие у них познавательной активности и навыков самостоятельного 

мышления. 

Оснащение игры: дорожные знаки, плакат с правилами ПДД, задания для 

команд, 2 бинта, сигналы светофора. 

План мероприятия: 

I. Вступление. 

II. Начало игры. 

1. Раунд 1. «Приветствие команд». 

2. Раунд 2. «Загадочный знак». 

3. Раунд 3. «Конкурс пешеходов».  

4. Раунд 4. «Конкурс юных велосипедистов» 

5. Раунд 5. «Площадь ребусов». 

6. Раунд 6. .«Скорая помощь». (Отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в аварии). 

7. Раунд 7. Конкурс «Конкурс капитанов» 

III. Заключение. Итоги. Награждение победителей. 

ХОД ИГРЫ 

I. Вступление  

Ведущий: По дорогам России движутся миллионы автомобилей... 

Количество ДТП и число пострадавших в них не уменьшается. Ежегодно в 

России в дорожно-транспортных происшествия погибает почти 35 тысяч 

человек, более 250 тысяч получают ранения, из них ежегодно погибают 



около 1300 детей. По количеству это целая школа. Более 25 тысяч детей 

получают ранения. Почему так происходит? 

Все просто: каждый третий человек в нашей стране не соблюдает Правил 

дорожного движения. Порой – по незнанию, а иногда из неуважения к 

Правилам дорожного движения. В результате – многочисленные трагедии.  

Чтобы предотвратить беду, сохранить свою жизнь и здоровье, необходимо 

знать и выполнять один на всей Земле Закон для улиц и дорог.  Наш 

«Светофорный ринг» сегодня посвящен этой важной для каждого человека 

теме: Правилам дорожного движения 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

Послушайте немного об истории правил дорожного движения. 

В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I  

03.01.1683 года. Указ звучал так:  

Петр I: ―Великим государем учинилось, что многие учли ездить в санях на 

вожжах с бичами большими, и, едучи по улице, небрежно людей побивают, 

то впредь, с сего времени, в санях на вожжах не ездить‖. 

Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был фонарь с 

двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета менялись с помощью ручного 

привода, которым управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. 

Разрешите также представить вам наше жюри. (Ведущие представляют 

каждого члена жюри.)_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Итак, начинаем! Желаю всем удачи! 

Раунд 1. «Приветствие команд»  

Ведущий: По традиции праздник мы начинаем конкурсом «Разрешите 

представиться»  

Каждая команда громко и дружно произнесет свое название. Оно должно 

соответствовать теме нашего мероприятия и быть оригинальным. Команды 

по очереди произносят названия. Жюри оценивает ребят.  



Высшая оценка за это задание - 3 балла. 

 

Раунд 2. «Загадочный знак» 

Ведущий: У вас на столе знаки ДД. Поднимите тот знак, который 

соответствует отгадке. Назовите его и ответьте, к какой группе относятся все 

эти знаки. За каждый правильный ответ –1 балл 

1. Машина мчит во весь опор, 

И вдруг навстречу знак: 

Изображен на нем забор.  

Я тру глаза, гляжу в упор:  

Шоссе закрыто на забор? 

А это что за знак? («Железнодорожный переезд со шлагбаумом».) 

2. Землю роет человек.  

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад,  

И старинные монеты  

В сундуке большом лежат?  

Их сюда, наверно, встарь 

Спрятал очень жадный царь. («Дорожные работы».) 

3. Здесь заправится машина,  

Выпьет три ведра бензина.  

Поможет знак машине каждой, 

Если та страдает жаждой. («Автозаправочная станция».)  

4. Ната с куклою в тревоге:  



Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом,  

Помощь близко! Доктор рядом! («Пункт первой медицинской помощи».) 

5. И зайчишку, и Маришку, 

И соседского мальчишку  

Четко знак оповещает:  

Въезд машинам запрещает! («Въезд запрещен».) 

6. Ездят здесь одни машины, 

Грозно их мелькают шины.  

У тебя велосипед?  

Значит — стоп! Дороги нет! («Движение на велосипеде запрещено».) 

7. У посадочных площадок  

Пассажиры транспорт ждут.  

Установленный порядок  

Нарушать нельзя и тут. («Место остановку, автобуса или троллейбуса».) 

8. Этот знак такого рода:  

Он на страже пешехода.  

Переходим с куклой вместе  

Мы дорогу в этом месте. («Пешеходный переход».)  

Раунд 3. «Конкурс пешеходов» (Презентация  1 ч.) 

Ведущий: Ребята, вопросы записаны в презентации. Я читаю, вы 

внимательно слушаете и поднимаете один из светофорных знаков(красный, 

желтый, зеленый) , на правильный вариант ответа.  За каждый правильный 

ответ – 1 балл 



Ведущий: Пока жюри подводит итоги, вопросы для зрителей. ШУТКА 

Иномарка - гроза «новых русских». («Запорожец») 

Предмет утвари, служивший самолетом старику Хоттабычу. (Ковер) 

Фантастический воздушный транспорт инопланетян. («Тарелка») 

Воздушный транспорт барона Мюнхаузена. (Ядро) 

Место, где медведи ездят на велосипеде. (Цирк) 

«Гараж» для коровы. (Хлев) 

 

Раунд 4. «Конкурс юных велосипедистов» (Презентация 2 ч.)  

 Ведущий: Правила те же самые: правильный вариант ответа – один из 

знаков светофора.  За правильный ответ – 1 балл 

Раунд 5. «Площадь ребусов»  

Ведущий: Разгадать ребусы. За правильный ответ – 3 балла 

 1. волга   2. камаз 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

вопросы для зрителей 

Автомобильное топливо. (Бензин) 

Российский автомобиль-малолитражка. («Ока») 

Материал для покрышек. (Резина) 

Механизм, который поможет, если у велосипеда спустилось колесо. (Насос) 

«Горючее» для велосипеда. (Мускульная сила ног) 

Что означает в переводе с латинского слово «велосипед»? («Быстрые ноги») 

Название первого велосипеда, который не имел ни руля, ни педалей. 

(«Бегунок») 

 

 Раунд 6. «Скорая помощь»   

Ведущий: Выбирается по два человека от каждой команды. Один выполняет 

роль пострадавшего в дорожной ситуации, а другой - медицинского 



работника. Задачи игрока, выступающего в роли медика, рассказать, как 

обработать рану и правильно наложить повязку. Участникам выдаются 

бинты. Время подготовки – 3 минуты. 

Задание 1-й команде: наложение повязки на кисть руки. 

Задание 2-й команде: наложение повязки на ступню. 

(Пока участники команд готовятся, ведущие проводят игру оставшимися 

участниками) 

 Ведущий задает вопросы, отвечает тот, кто первым поднял руку.                           

(Вопросы читаются быстро). 

1. Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара? 

2. Как называется место пересечения дорог? 

3. Для кого предназначен тротуар? 

4. Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей 

части и служащая для остановки автомобилей и движения пешеходов? 

5. Что означает зеленый сигнал светофора? 

6. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины 

улицы?(вправо) 

7. Кому дает команды пешеходный светофор? 

8. Что означает красный сигнал светофора? 

9. В каких местах устанавливается знак ―Осторожно, дети!‖. 

10. Дом для автомобиля? 

11. Куда сначала смотрит пешеход при переходе через улицу? 

12. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? 

13. Место посадки и высадки пассажиров? 

14. Полоса земли, обустроенная или приспособленная для движения 

транспортных средств. 

15. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

16. Транспортное средство, имеющее два колеса. 

17. Опережение движущихся транспортных средств. 

18. Документ водителя на право управления транспортным средством. 

Раунд 7. «Конкурс капитанов» (Презентация 2 ч.)  

Ведущий:  Конкурс для капитанов. Они должны по очереди ответить на 

несколько вопросов. Правильный ответ – 2 балла 

 Ведущий: Жюри подводит итоги, а мы послушаем выступление 4 класса   



Чтение стихотворения А. Северного “Три чудесных цвета”. 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. 

 

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

 

Самый строгий – красный цвет. 

Говорит: «Дороги – нет!» 

Чтоб спокойно перейти, 

Слушай наш совет: «Жди!» 

 

Увидишь скоро желтый, за ним 

зеленый цвет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: ―Препятствий нет!‖ 

Смело в путь иди. 

 

Коль выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро. 

 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день, и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. 

 

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

 

Самый строгий – красный цвет. 

Говорит: «Дороги – нет!» 

Чтоб спокойно перейти, 

Слушай наш совет: «Жди!» 

 

Увидишь скоро желтый, за ним 

зеленый цвет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: ―Препятствий нет!‖ 

Смело в путь иди. 

 

Коль выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро. 
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