
Сценарный план «Квест по правилам дорожного движения. 
(средние - подготовительные группы ДОУ) 

 
Методическое сопровождение: 
ст. воспитатель Берестнева Н.П. 
Составитель: Шевергина Т.В 

 
Цель: создать условия для актуализации и закрепления знаний о правилах дорожного 
движения воспитанниками средних - подготовительных групп ДОУ. 
Действующие лица: Инспектор ГИБДД, Незнайка, Дорожный рабочий, Старушка. 
Среда: территория вокруг ДОУ, на которой организовано 5 станций для участия 4-х 
команд. 
На спортивном поле выстраиваются 4 команды. Детей встреча инспектор. 
Инспектор: 
-Здравствуйте, ребята! Рад приветствовать вас на открытии нашего праздника, 
посвященного правилам дорожного движения! Вы меня узнали? А какие ПДД вы 
знаете?  
Из-за угла выбегает Незнайка, он гоняет футбольный мяч прямо по дороге. Видит 
детей. 
Незнайка: 
- О! Здорово! Айда со мной в футбол играть! Погода отличная!!! 
И: 
- Здравствуйте, молодой человек! Позвольте поинтересоваться, а где Вы собираетесь 
играть в футбол?  
Н: 
- Как где? Воооон места сколько! Прямо тут и будем играть!!! 
И:  
-На проезжей части?! 
Н:  
-Конечно!!! О! Автобусная остановка! Это будут ворота! Чур, я – вратарь!!! 
И: 
-Стоп! Стоп! Стоп!!! Так нельзя!  
Н: 
- Чего это нельзя?! Ты вообще, кто такой? И чего командуешь?! 
И:  
- Ребята, кто я – расскажите Незнайке… (дети объясняют, что это инспектор ГИБДД 
и что он должен регулировать правила дорожного движения и следить за их 
выполнением) 
Н: 
- Ой, какой важный! Я и без ваших правил проживу… 
И: 
- Ребята, можно ли обойтись без правил дорожного движения? Почему? 
Н:. 
- Серьезно?! Без них не обойтись? А сами-то вы их знаете??? Что-то я сомневаюсь… 
Доказать сможете? 
 
 



Дети получают от Незнайки маршрутные листы и отправляются по станциям. 
1 станция: Всезнайкино. 
Детей встречает Незнайка и загадывает загадки.  
Загадки по ПДД (приложение №1) 
 
2 станция: Дорожные работы. 
Детей встречает Дорожный рабочий. 
Детям раздается белый мел и предлагается всей командой найти на территории 
садика знаки, позволяющие перейти дорогу: 
- Чего не хватает для перехода дороги? (Зебры) 
- Вашей команде дорожных рабочих поручено сделать зебру на этом участке дороги. 
 
3 станция: Дорожные помощники. 
Детей встречает Старушка. Она жалуется, что не может перейти дорогу, потому 
что на перекрестке около ее дома нет светофора.  
- А около ваших домов есть светофоры? Помогите, пожалуйста жителям нашего 
района без опаски переходить дорогу! Сделайте на каждый перекресток светофор! 
Детям раздаются заготовки – прямоугольники из черного картона (каждому) и пачка 
пластилина (на команду). Нужно каждому члену команды сделать светофор. 
Команда уходит со станции только тогда, когда все участники команды закончили 
работу. 
- Молодцы! Теперь мы сможем оснастить нашими светофорами все опасные 
перекрестки и пешеходные переходы нашего города. 
 
4 станция: Водители. 
Детей встречает Инспектор. Он предлагает преодолеть путь от дома до садика, 
соблюдая все ПДД.  
Эстафета на самокатах. Команда делится пополам. Каждой нужно пройти полосу 
препятствий, соблюдая правила. 
 
5 станция: Знаки. 
Маршрутные листы сделаны таким образом, что на последнюю станцию приходят 
все четыре команды. Их встречают все герои. Они спорят между собой: 
Старушка: 
- Около моего дома светофор появился, а перейти дорогу всё равно не могу – прямо на 
пешеходном переходе припарковались машины! 
Инспектор: 
- Это потому что нет знаков в городе, которые указывали бы водителям, где нужно 
парковаться, где находятся автобусные остановки и пешеходные переходы, на 
которых нельзя парковаться, и другие знаки… 
Дорожный рабочий: 
- Так знаки то есть!!! Я их Незнайке отдал, чтоб он их расставил по всему 
микрорайону! 
Незнайка плачет в сторонке: 
- Я испортил все знаки… Они разломались…  
Инспектор: 
- Не переживай, Незнайка, мы что-нибудь придумаем! 



Старушка: 
-Ребята, вам не жаль Незнайку? Как же помочь ему и всем жителям микрорайона? 
(Дети предлагают собрать знаки – починить).  
Детям раздаются разрезанные дорожные знаки. Каждая команда собирает свой 
знак.  
 

Приложение 1 
Загадки по ПДД 
Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути… 
Дорожный знак 
 

Под этим знаком, как ни странно, 
Все ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя… 
Что за место здесь такое? 
Место остановки автобуса 
 

Где ведут ступеньки вниз, 
Ты спускайся, не ленись. 
Знать обязан пешеход: 
Тут…? 
Подземный переход  
 

 
На дорожном знаке том 
Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки  
Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали 
И по ним вперед шагали. 
Пешеходный переход 
 

 
Поезд быстро-быстро мчится!  
Чтоб несчастью не случиться,  
Закрываю переезд –  
Запрещен машинам въезд! 
Шлагбаум 
 
 

 
Я по городу иду, 
Я в беду не попаду. 
Потому что твёрдо знаю -  
Правила я выполняю. 
Пешеход 
 

 
Три разноцветных круга 
Мигают друг за другом. 
Светятся, моргают – 
Людям помогают. 
Светофор 

 
Все водителю расскажет,  
Скорость верную укажет.  
У дороги, как маяк,  
Добрый друг - … 
Дорожный знак 

 
Предупреждает этот знак, 
Что у дороги здесь зигзаг, 
И впереди машину ждёт 
Крутой...  
Опасный поворот 

 
 
  



Маршрутный лист№1. 
1 станция: Всезнайкино. 
2 станция: Дорожные работы. 
3 станция: Дорожные помощники. 
4 станция: Водители. 
5 станция: Знаки. 
Маршрутный лист№2. 
1 станция: Дорожные работы. 
2 станция: Дорожные помощники. 
3 станция: Водители. 
4 станция: Всезнайкино. 
5 станция: Знаки. 
 
Маршрутный лист№3. 
1 станция: Дорожные помощники. 
2 станция: Водители. 
3 станция: Всезнайкино. 
4 станция: Дорожные работы. 
5 станция: Знаки. 
 
Маршрутный лист№4. 
1 станция: Водители. 
2 станция: Всезнайкино. 
3 станция: Дорожные работы. 
4 станция: Дорожные помощники. 
5 станция: Знаки. 



 


