
Квест по правилам дорожного движения в начальной школе 

Станция «Проспект знаний»  

Здравствуйте, юные участники дорожного движения. 

Викторина "На дороге". Отвечаем быстро. За каждый ответ 1 балл. 

1. Самодвижущееся четырёхколёсное транспортное средство. (Автомобиль) 

2. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов. (Дорога) 

3. Старинный экипаж, запряжённый лошадьми. (Карета) 

4. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус) 

5. Дом для автомобиля. (Гараж) 

6. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход) 

7. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар) 

8. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель) 

9. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз) 

10. Что показывает стрелка спидометра? (Скорость) 

11. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход) 

12. Полосатая разметка перехода. (Зебра) 

13. Место пересечения улиц. (Перекрёсток) 

14. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. (Остановка) 

15. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажира в легковом 
автомобиле. (Ремень безопасности) 

16. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем) 

17. Безбилетный пассажир. (Заяц) 

Разгадайте ребусы (улица, дорога, авария, светофор). За каждый верный ответ 2 балла. 

 

 

 

 

 



Станция «Знаковая» 

Привет, друзья. Для вас я приготовила задания. Узнаем, как вы знаете 

дорожные знаки. 

1. Собрать из пазлов знаки и назвать их (перебегать улицу запрещено, 

пешеходный переход) 

 
2. Прицепить на спину знаки трём ученикам, чтобы они не видели. Ещё 

трое учеников должны показать пантомимой знак, а ребёнок у 

которого прицеплен знак, должен угадать (переходить улицу 

запрещено, парковка разрешена, катание на велосипеде запрещено). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция «Цветик-семицветик» 

Привет, дорогие ребята. Я приветствую вас на станции «Цветик-

семицветик». За каждый правильный ответ вы получите по 1 баллу. 

1.      Что такое тротуар? 
а) Дорога для велосипедистов. 
б) Дорога для пешеходов. + 
в) Дорога для транспорта. 

2. Велосипед в переводе с латинского языка 

А) быстроног + 

Б) догоню 

В) долгоход 

        3. «Шофёр» в переводе с французского языка означает: 

А) кучер; 

Б) пожарник; 

В) кочегар + 

4. Пешеход – это: 

а) человек, производящий работу на дороге. 
б) лицо, идущее по тротуару. + 
в) лицо, находящееся в транспорте. 
5.      Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

а) По дороге, предназначенной для пешеходов. 
б) По правой стороне проезжей части. 
в) В парках, скверах, стадионах, т.е. там, где нет опасности выезда на 
проезжую часть. + 
6. Как должны двигаться пешеходы по проезжей части? 
а) По левому краю дороги навстречу движущемуся транспорту.+ 
б) По правому краю дороги по направлению движения транспорта. 
7.  Опасно ли ходить по краю тротуара? 
а) Не опасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 
б) Не опасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 
в) Опасно, так как можно быть задетым близко идущим транспортом. + 
 
 

 

Станция «Сказочная» 

Привет, друзья. Моя станция – называется «Сказочная». Вам нужно будет 

ответить на  мои сказочные вопросы. Готовы? За каждый правильный 

ответ вы получаете 1 балл. 



 1. Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, Светофор 

рукой достал, В середину заглянул, Что-то где-то повернул?» («ДЯДЯ 

СТЕПА»)  

2. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как 

сигнал светофора? («КРАСНАЯ ШАПОЧКА») 

 3. Назовите произведение, в котором медведи ехали на велосипеде 

(«ТАРАКАНИЩЕ») 

4. В каком произведении и кому трамвайчиком перерезало ножки? 

(«ДОКТОР АЙБОЛИТ», ЗАЙЧИКУ)  

5. Какое насекомое одного цвета с сигналом светофора живет в траве? 

(КУЗНЕЧИК) 

1. Колобок убежал от дедушки и бабушки. Покатился он по обочине 

дороги. По какой обочине катился колобок, чтоб не попасть под 

колеса машины? 

2. Дед мороз впервые оказался в городе. Подойдя к светофору он 

увидел желтый мигающий свет. Долго ждал Дед мороз пока 

загорится зеленый, так и не дождался и опоздал на праздник к 

детям. О чем не знал Дед мороз? 

3. Крокодил Гена и Чебурашка поехали в цирк на одном велосипеде 

. По дороге их остановил инспектор ДПС. Какое правило они 

нарушили? 

4. Незнайка вышел из автобуса. Ему нужно было перейти на другую 

сторону улицы. Незнайка обошел автобус сзади и перешел дорогу. 

Правильно ли он поступил? 

5. Малышу исполнилось 5 лет и Карлсон решил покатать его на 

своей машине. Малыш сел на переднее сиденье рядом с 

Карлсоном. Правильно ли сел Малыш? 

 

 



Станция «Пешеходная аллея» 

Впиши в клеточки первые буквы названий картинок и прочти, что здесь написано. 

 

Однажды Вася Торопыгин получил по почте шифрованное письмо. Он прочитал его, но так и 

не понял, что в нём написано. Помогите Васе прочитать это письмо. Подсказка находится в 

конверте. (Слова: дорога, прямая, край, обе, безопасная). 

                                                          Письмо 

Прежде чем переходить дорогу, найди _________________(безапасное) место для пешехода. 

Остановись у ______________(края) тротуара. Прислушайся. Посмотри внимательно в 

________(обе) стороны, нет ли машины. Переходи дорогу по ______________(прямой). Вот 

так ты научишься переходить __________(дорогу). 

Твой светофор. 



 

 

Станция «Спортивная» 

Привет, наши юные друзья! Мы приветствуем вас на станции спортивная. Посмотрим, какие 

вы внимательные и ловкие пешеходы. За каждый этап по 2 балла 

1. "Маршрутное такси" первый бежит в обруче, возвращается, берёт в обруч второго, 
возвращается берут третьего, и т.д. 

2. Путешествие на самокатах. Преодолеть дорожку из кеглей. 
3. «Зебра» Выстроить дорожку из плюшек 
4. Проехать на Машинках – коробках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист 4 класс Б 

Станция Баллы 
Станция «Проспект знаний» 

 

 

Станция «Знаковая» 

 

 

Станция «Цветик-семицветик» 

 

 

Станция «Сказочная» 

 

 

Станция «Пешеходная аллея» 

 

 

Станция «Спортивная» 

 

 

Общее количество баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


