
Квест по ПДД «Тропа безопасности» 
для детей старшего дошкольного возраста

Цель:  Формирование  у  детей  старшего  дошкольного  возраста

первоначальных знаний о правилах безопасного поведения во время катания на

велосипеде.

Задачи:

1) Закрепить знания детей старшего дошкольного возраста о правилах дорожного

движения;

2) Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания;

3) Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.

Участники: дети старшей группы, воспитатели, муз. руководитель.

Оборудование и материалы: флажки для оформления этапов тропы безопасности,

стойки с названиями этапов, карточки с заданиями; кегли, 2 машинки грузовых,

дорожные знаки, обручи, набор дорожных знаков; колонка с музыкой, буклеты,

плакаты, светоотражающие наклейки.

                                                    Ход Квеста

(дети собраны на главной площадке, под музыку входит Светофорчик)

-Здравствуйте  ребята,  вы  узнали  меня?  Я  хочу  вас  пригласить  в  свою страну

Дорожных   знаков, но, чтобы найти дорогу, вам необходимо найти части этой

карты-схемы. (детям предоставляется часть карты).

-Чтобы  собрать  полную    карту-схему  вам  необходимо  пройти  8  станций  и

собрать все в одну часть.

-Мы начинаем нашу игру! (дети отправляются к 1 станции)

1 станция «Загадкино»

Светофорчик : На этой станции вам нужно будет отгадать загадки по ПДД!

1)Три разноцветных круга

Мигают друг за другом.

Светятся, мигают –

Людям помогают. 

(СВЕТОФОР)

2) Железные звери 



Рычат и гудят.

Глаза, как у кошек,

Ночами - горят. 

(МАШИНЫ)

3) Там, где сложный перекресток,

Он – машин руководитель.

Там, где он, легко и просто,

Он для всех – путеводитель. 

Кто это? 

(РЕГУЛИРОВЩИК)

4) Что за лошадь, вся в полоску,

На дороге загорает?

Люди едут и идут,

А она – не убегает. 

(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)

5) Близко – широка,

издалека – узка. 

(ДОРОГА)

6) Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) ... 

(после выполнения задания дети получают часть карты)

Светофорчик: -Молодцы  ребята,  хорошо  справились!   Отправляемся    на

следующее задание.

2 станция «Вождение» 

Светофорчик: Дети,  вы  должны  объехать  кегли  грузовыми  машинами  на

веревочки.

 (после выполнения задания дети получают часть карты)

3 станция «Ребусы»

Светофорчик: На Этой станции вам нужно будет подумать.



(детям показывают карточки с ребусами)

 Приложение 1

(после выполнения задания дети получают часть карты)

4 станция «Ситуации» 

Светофорчик: Я буду читать ситуацию, а вы должны ответить, как вести себя

нужно.

-Ты с мамой идешь по улице. На противоположной стороне дороги видишь папу.

Что ты будешь делать?

-Ты переходишь дорогу по пешеходному переходу и нечаянно роняешь какой-то

предмет. Что ты будешь делать?

-Ты  возле  дома  играешь  со  своим  любимым  щенком.  Вдруг  он  выбегает  на

дорогу, где ездят машины. Что ты будешь делать?

-Твой новый красивый мяч выкатился на проезжую часть дороги. Что ты будешь

делать?

-На остановке автобуса много людей. Ты боишься, что тебе не достанется места.

Как ты поступишь?

-Тебе купили ролики, а   тротуар   возле дома весь   в выбоинах. Друг предлагает

покататься по дороге, пока там нет машин. Как ты поступишь?

(после выполнения задания дети получают часть карты)

5 станция   Игра «Красный, Зеленый Светофор».

 Светофорчик: Вы должны выстроиться в колонну друг за другом. В коробке,

кубики  красного,  желтого  и  зеленого  цвета  и  три  малых  обруча  на  полу,

сложенных в виде светофора. Нужно по очереди: по одному кубику, и кладут его

в нужный обруч, чтобы «зажечь» светофор.

(после выполнения задания дети получают часть карты)

6 станция Викторина «Я пешеход»

Светофорчик: На этой станции вы должны ответить на несколько вопросов.

1. Что   называется пешеходным переходом?

2. Как и где нужно переходить улицу, дорогу?

3. По какой стороне тротуара должен двигаться пешеход?

4.  Как нужно переходить улицу после выхода из транспорта?



5. Почему правила дорожного движения запрещают игры на

проезжей части?

6. Почему опасно перебегать дорогу перед близко идущим

транспортом?

(после выполнения задания дети получают часть карты)

7 станция. Собери разрезные картинки.  

Светофорчик:  На столе разложены разрезные картинки с изображением ПДД,

эти картинки нужно собрать

Приложение 2

(после выполнения задания дети получают часть карты)

8 станция. Мэмори «Дорожная азбука».

Светофорчик: На этой станции нужно собрать наибольшее количество парных

карточек.

Приложение 3

(после выполнения задания дети получают часть карты)

-Ну вот ребята, у вас есть 8 карточек, теперь осталось   собрать их вместе, чтобы

получилась карта.

(дети выкладывают на столе карту)

-Теперь вы сможете попасть в страну Дорожных знаков 

- Для этого надо внимательно рассмотреть карту и узнать где же она находится. 

Дети  по  карте  идут  в  страну  Дорожных  знаков.  Их  сопровождает

Светофорчик.

Светофорчик: - Мы пришли в мою любимую страну Дорожных знаков. 

-Ребята,  что  вы  здесь  видите?  (На  столе  расставлены  дидактические  игры,

дорожные знаки, карточки)

Дети  вместе  со  Светофорчиком  повторяют  правила  дорожного  движения,

правила безопасного поведения на дороге.

-Молодцы    ребята!    За  то,  что  вы  хорошо  работали.  Я  хочу  вам  подарит

светоотражающие наклейки.

-Вы знаете для чего они нужны?



-  Светоотражающие  элементы,  имеют  различные  формы:  стикеры  (могут

крепиться к одежде на липучке);  термополоски (крепятся на ткани с помощью

прогрева  утюгом);  жесткие браслеты (скручиваясь,  крепятся на руку,  ногу или

сумку); кулоны; брелки; значки; шнурки. (выполняется показ)

Когда свет попадает на светоотражающие элементы от фар автомобиля, то они

начинают  отражать  свет  для  предотвращения  дорожного–транспортного

происшествия.  Ношение  СВЭ  является  обязательным  для  пешехода  в  таких

случаях: передвижение в темное время суток; передвижение по территории вне

населенного пункта; передвижение по краю проезжей части или переход дороги.

В подарок Светофорчик дарит детям светоотражающие наклейки на одежду.

Приложение 1



Приложение 2



Приложение 3


