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Интеллектуальная игра « Что? Где? Когда?» 

( по правилам дорожного движения) 

с участием детей средней и старшей групп, родителей и педагогов. 

Цель: 

- воспитывать у детей культуру поведения, чувство ответственности за свою 

безопасность и безопасность других людей,                                                                                                                               

осознанное отношение к правилам дорожного движения  

Задачи: 

 воспитательные:   
-довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил 

дорожного движения;  

-воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, умение 

оказать помощь  другому;  

-выработать потребность в соблюдении Правил дорожного движения;  

-способствовать созданию положительной эмоциональной атмосферы 

общения между детьми и педагогами;     

развивающие:  
-развивать навыки творческого рассказывания, построения высказываний-

рассуждений;  

-развивать логическое мышление, внимание, смекалку, находчивость, 

сообразительность, умение «просчитывать» различные ситуации, 

возникающие в дорожном движении;  

-способствовать развитию познавательных процессов; 

образовательные:   
-закрепить у детей знание правил дорожного движения;  

-активизировать словарь детей по теме;  

-повторить названия и значение дорожных знаков, о работе и назначении 

светофора ;  

-уточнить представления детей о частях улицы (проезжая часть, тротуар, об 

их назначении.  

                                                                                                                 

Оборудование:  игровое поле для интеллектуальной игры « Что? Где? 

Когда?», волчок, 2 колокольчика, скрипичный ключ (для музыкальной 

паузы), магнитная доска, конверты с заданиями; дидактические игры « 

Дорожные знаки», « Большая безопасная прогулка», «Как избежать 

неприятностей», «чѐрный ящик», белые листы бумаги, ручки, силуэт 

светофора, фломастеры, гонг. 

Участники:  дети, родители и педагоги. 

 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание» , «Коммуникация», 

«Социализация», «Художественное творчество», «Художественная 

литература», «Безопасность», «Музыка», «Здоровье», «Физическая 

культура», «Труд» 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                 Ход игры 

Ведущая Нас солнце луч смешит и дразнит, 

                Нам нынче весело с утра, 



                Зима  нам дарит звонкий праздник, 

                И главный гость на нѐм – игра. 

                Она наш друг – большой и умный, 

                Не даст скучать и унывать, 

                Затеет спор, весѐлый, шумный, 

                 Поможет новое узнать. 

 Сегодня в викторине « Что? Где? Когда?» участвуют 6 «знатоков» 

(представление «знатоков»)  
Против вас сегодня играют сотрудники детского сада, родители и гости. 

 Ваши задания и вопросы – в конвертах. Решение задачи обсуждает вся 

команда, а ответ на вопрос даѐт один из игроков. На обдумывание – одна 

минута, когда время истекает – звучит гонг. Если ответ дан полный, то 

команда получает балл, за досрочный ответ команда может получить два 

балла. Есть в нашей игре и музыкальные паузы, предназначенные для 

отдыха. 

А теперь начнем игру. «Знатоки» будут вращать волчок  и с его помощью 

выбирать вопросы, которые лежат на столе. У кого ответ будет готов, тот 

звенит в колокольчик 

 

Ответы команд оценивает жюри  родителей. 

                 
 

 

 

 

 

Дети: 

                   Помни правила движения, 

                   Как таблицу умножения, 

                   Знай всегда их на зубок. 



 

                   По городу, по улице 

                   Не ходят просто так: 

                   Когда не знаешь правила, 

                   Легко попасть впросак. 

                   Всѐ время будь внимательным 

                   И помни наперѐд: 

                   Свои имеют правила, 

                   Шофѐр и пешеход! 

 

Вращаем «волчок». Вопрос  родителей  №1 

-- Проблемная ситуация: Ира везѐт коляску с куклой. Серѐжа едет на 

трѐхколѐсном велосипеде. Мама ведѐт за руку Алѐнку. Кто из них пассажир, 

а кто пешеход? Кого называют пассажирами, а кого пешеходами? 

 

  Внимание правильный ответ: в данной ситуации кукла – пассажир; мама, 

девочка, ребѐнок – пешеходы. Пассажиром называют того, кого везут на  

каком-либо транспорте. Пешеход – это тот, кто идѐт пешком. 

 

 
 

 

     

   Вопрос №2. 

 Его для вас подготовила заведующая детским садом. 

 

-- Закон улиц и дорог очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, 

бережѐт жизнь, но он очень суров к тем, кто его не выполняет. Поэтому 

только постоянное  соблюдение правил позволяет переходить улицу смело.  



И так ,внимание, вопрос: 

Вспомните и назовите основные правила поведения на улице. 
 Внимание правильный ответ: Основные правила поведения на улице: 

1. По улице надо идти спокойным шагом. 

2. Идти только по тротуару, по правой его стороне. 

3. Улицу нужно переходить только на зелѐный сигнал светофора, или по 

переходам. 

4. Прежде, чем переходить дорогу, посмотри налево, потом направо. 

5. Нельзя играть, кататься на коньках, велосипедах на дороге. 

6. Нужно быть чутким, внимательным, отзывчивым, оказывать помощь 

друг другу. 

 

   
 

 Вопрос №3  воспитателя средней группы 

                    

 - Кто управляет автомобилем? (Водитель)  

 - Сколько сигналов у светофора? (3 сигнала: красный, желтый, зеленый)  

 - Как называется то место, где люди ожидают автобус (остановка)  

 - На какие части делится улица? (Улица делится на проезжую часть и  

   тротуар) 

 

 

- Для чего предназначена проезжая часть? (Проезжая часть – часть дороги, 

предназначенная для движения транспорта.) 

- Когда надо начинать переход улицы? (Переходить улицу нужно на зеленый 

сигнал светофора) 



 
Внимание, против знатоков играет  завхоз детского сада    

  Вопрос №4       

Дидактическая игра «Собери и назови знак»  

 
 



 
 

 
 

Предлагаю вам поработать парами. Нужно собрать дорожный знак, назвать 

его и сказать, где этот знак можно встретить.  

 

- Физкультминутка «Пешеходы»: 

 

Постовой стоит упрямый (Ходьба на месте) 

Людям машет: не ходи (Движение руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (Руки перед собой) 



Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (Руки на пояс, улыбнулся) 

Приглашает нас идти (Шагаем на месте) 

Вы машины, не спешите (Хлопки руками) 

Пешехода пропустите! (Прыжки на месте) 

 

 
 

Вопрос №5  
Для вас свои вопросы подготовила  старшая медицинская сестра 

-- Здравствуйте, уважаемые знатоки, я предлагаю Вам за одну минуту 

отгадать загадки и показать знаки-отгадки: 

 

1. Что за знак такой висит? «Стоп!» – машинам он велит. Пешеход 

идите смело по полоскам чѐрно-белым. 

2. Знак дорожный на пути: путь железный впереди. Но загадка в знаке 

есть: чем опасен переезд? 

3.  В этом месте, как ни странно, ждут чего-то постоянно. Кто-то сидя, 

кто-то стоя… Что за место здесь такое? 

( Использование дидактической игры «Дорожные знаки») 

 

 

 

 



 
 

Внимание правильные ответы: пешеходный переход, железнодорожный 

переезд, автобусная остановка. 

 

Вопрос №6 

Внимание, против знатоков играют, родители.             

 Закрасьте нужным цветом, нужное окошечко светофора.  

1. А вот этот впереди,  

     Говорит он всем – иди!  

 

 2. Заучи закон простой,  

    Этот свет зажѐгся - стой.  

 

 3. Этот скажет пешеходу:  

     Приготовься к переходу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 Жюри подходит, оценивает работы.  

 

Вопрос №7 

Звучит гонг.  

Следующий вопрос для вас   подготовила воспитатель старшей группы.    

Ведущий: Вращаем стрелку дальше, и выпадает  вопрос под  7 

 



Внимание! Волшебный ящик! (выносят  волшебный ящик) 

 

Слушаем вопрос:  

 

Он имеет по три глаза 

По три с каждой стороны 

И, хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу 

Все глаза ему нужны  

Он висит здесь с давних пор 

И на всех глядит в упор.  

 

Через одну минуту вы должны назвать то, что лежит в этом  волшебном 

ящике  

          
 
 
 
 
 



                                                             
Вопрос №8 

Ведущий: Волчок  вращается  

Внимание знатоки, против вас играет мама  Валерии Андреенко   

Конкурс «Разложи правильно» (виды транспорта) 

Команды получают задание.      

 

 
 

 



 
 
 

 
 

Ведущий:  А сейчас игра на внимание «Светофор». 

 Я называю «Красный свет» –  все молчат, «Зеленый свет» – топают ногами, 

«Желтый свет» – хлопают в ладоши. Тот, кто ошибается – выбывает из игры.  

 



 
Вопрос №9 

Внимание знатоки, против вас играет мама Полины Маштаковой   

-- Посмотрите внимательно на эти картинки и скажите, какие нарушения 

допустили ребята и как надо поступить в этой ситуации? 

 (Детям показываются 5 сюжетов в картинках) 

Использование дидактической игры «Как избежать неприятностей» 

 
                                                                                   

                                                          

Музыкальная пауза: частушки. (Дети исполняют частушки по правилам 

дорожного движения) 



 

Светофор, светофор!                                  Инспектор в сад к нам приходил 

Как твои делишки?                                     И всех нас правилам учил, 

Ты зажги зелѐный свет,                              Заворожил рассказом он, 

Чтоб прошли детишки!                               В ГИБДД  работать мы пойдѐм! 

 

Наши мальчики машину                              Наши девочки готовят 

Знают всю до мелочей                                 Просто супер, просто класс, 

Ну, а  правила движенья                                А переходить дорогу 

Забывают, хоть убей!                                   Не умеют! Вот так раз! 

 

Коля на роликах катался                              Ох, у папы за рулѐм 

И в больнице оказался.                                 Нынче нарушение, 

Что случилось в этот раз?                             Повторять я буду с ним 

Он с картошкой сбил «Камаз».                     Правила движения! 

 

Правила дорожного движения - это закон улиц и дорог. 

 Чтобы не случилось беды, чтобы вы смогли быть уверенными в 

дорожных ситуациях,  нужно знать и соблюдать правила дорожного 

движения 

 

Для подведения итогов слово предоставляется  жюри.  

Вручение  наград . 

 

 
 

 

 



 
 

Наша игра закончилась победой «знатоков» ДОУ.  

 Благодарим всех за участие. 

 

 Приглашаем  наших знатоков и гостей  на  танец «Би -би -ка!»             

 
 

 


