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«Профилактика безопасного поведения 

на дорогах через организацию 

совместных с социальными 

партнерами квест-игр»
Участники:

дети, родители, педагоги, 

представители ГБДД 
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* Закрепление знаний ПДД и пропаганда 

основ безопасного поведения на дороге;

* изучение дорожных правил через игру;

* профилактика детского дорожного 

травматизма



*

1. Углубить знания о правилах поведения на улице.
Довести до сознания детей, к чему может привести 
нарушение правил дорожного движения.
2. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках.
3. Закреплять умение применять полученные знания в играх и 
повседневной жизни.
4. Способствовать развитию осторожности, 
осмотрительности на дорогах.
5. Активизировать в речи детей слова на дорожную 
тематику.
6. Развивать внимание, наблюдательность при выполнении 
задания.
7. Формировать у детей умение самостоятельно принимать 
решение.
8. Привлечь внимание родителей к проблеме безопасности 
детей на дорогах
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• Чтение стихов, отгадывание загадок о 
дорожных знаках; игры по ПДД.
• Рассматривание знаков дорожного 
движения по дороге из детского сада домой и 
в группе
• Знакомство детей со светофором и  его 
работой, с «зеброй», знаками «Пешеходный 
переход», «Осторожно, дети!», 
«Велосипедная дорожка», «Остановка 
общественного транспорта» и др.
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• Изображение дорожных знаков «Пешеходный 
переход», «Осторожно, дети!», «Велосипедная 
дорожка», «Остановка общественного 
транспорта» и др;
• пазлы дорожного знака «Пешеходный переход;

• карты со схемой передвижения; 
• музыкальное сопровождение;
• тематическое оформление группы;

*кружки красного, зелёного, жёлтого цвета, 
разрезные картинки дорожных знаков.
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*Дети и родители 

собрались в зале. В 

гости  пришел 

инспектор ГИБДД. 
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Дети обещают помочь 

Шапокляк и найти потерянный 

дорожный знак. Проходит 

небольшая разминка. Родители 

и дети делятся на команды и 

получают карты 

передвижения. Цель- собрать 

фрагменты дорожного знака.



*



Пунктов , куда должны были попасть 

команды  было 3.  Движение по карте 

составлено так, чтобы команды не 

пересекались.
*
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* Дети и родители:

• собирали  «Автомобильную аптечку»

• играли в игру «Разрешается-запрещается»

• танцевали, выполняя движения под песню

«Дорога-не тропинка» 

*Выполнив задание получали  фрагмент картинки 

дорожного  знака
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Команды:

* Вспомнили для чего нужен 
светофор;

* поиграли в игру на 
внимание - «красный, 
желтый, зеленый»;

* отгадывали загадки про 
дорожные знаки и выбирали 
правильный знак на столе у 
Светофорика;

* получили еще один 
фрагмент знака.
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Ребята с родителями:

* помогли   из деталей 
(пазлов) собрать 
дорожные знаки, 
которые перепутал 
Кащей и рассказывали  
как они называются;

*поиграли в игру «Это я, 
это я, это все мои 
друзья»;

*Получили последний из  
пазлов.
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Дети с родителями собираются в 

музыкальном зале. 

Инспектор : 

Молодцы ребята, вы отлично

справились с заданием, а сейчас 

соберите из ваших пазлов знак.

(Дети собирают на столе пазлы и 

узнают-какой знак на картинке.)



*



Все ребята и их родители получили массу 
приятных впечатлений и сладкие призы. Были 

награждены медалями «Знаток правил дорожного 
движения»





*


