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= КРАСНОЯРСК 2019 = 

 

 

 

 



 

    
   Соблюдение правил безопасной жизни  - осознанная необходимость.   

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма являются наиболее насущной задачей. 

Самым эффективным способом доведения элементарных правил поведения на 

дороге до детей является игра, где они являются участниками. В нашем 

образовательном центре восемь  средних групп, поэтому мы решили закрепить 

представления детей о правилах безопасного поведения, то есть правилах 

дорожного движения, через игру-квест «Приключения автомобильчика», что так же 

способствует созданию условию, для формирования у детей радостного настроения, 

позволяет вызвать положительный эмоциональный подъем, формировать праздничную 

культуру.  

Задачи: 

Обучающие: 

Закрепить понятие детей о правилах дорожного движения. 

Развивающие:  

Развивать  умение детей заботиться о себе, о своем здоровье, путем безопасного 

поведения на улицах города. 

Развивать интеллектуальные функции: мышление, память, ориентировку в пространстве 

при выполнении заданий; 

Развивать быстроту, ловкость в эстафетах, играх, стимулировать  интерес к  двигательной 

активности у детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать  интерес у детей к накоплению знаний правил дорожного движения, 

осознанное отношение к своей безопасности; 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

 

Дата и время проведения: 24 мая 2019 г., 11.00 

Место проведения: территория МБДОУ № 140   

Участники: воспитанники старших групп 

 

 

Оборудование: 

1. Музыкальное оформление: микрофон (2), акустические колонки (2), микшер(1), 

ноутбук (1) 

2. Оборудование на площадках: самокаты (2); конусы (10); макет улицы с дорожной 

разметкой, модели транспорта; дорожные знаки (24: 12-запрещающие, 12 – 

предупреждающие); большие грузовые машинки (2); кубики (24 шт); обручи (4); пазлы с 

дорожным знаком (4); пазл – зебра (1 из 4 разрезанных на части полос); игровая аптечка 

первой медицинской помощи (2), различные предметы домашнего обихода, фрукты, 

овощи (10); стол детский (11); стул детский (8)   

   

Ведущий: Чудогашева М.А., воспитатель  

Шапокляк: Маняко О.В., воспитатель  

Автомобильчик: Рачковская И.А., воспитатель  

Координаторы станций:   воспитатели: Любашова А.П., Пашина Т.В., Полежаева Н.В., 

Стулова Г.Н., Глазырина В.А., Жесткова Н.Е., Лазанчина Н.В., Ходаковская О.А.        



                    

Звучит музыка №1.  Дети выстраиваются в каре.  

Звучат фанфары -  музыкальный фрагмент №2. Выходит Ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я так рада вас видеть сегодня! В этот почти 

летний день я приглашаю вас на прогулку. Как настроение?!  

Звучит музыкальный фрагмент №3 

Появляется Автомобильчик, расстроенный, с букетом цветов. 

Автомобильчик: Здравствуйте, ребята! Сегодня я первый раз в вашем городе. Я 

приехал к маме. Но пока  искал для нее букет - потерялся. 

Ведущий: Автомобильчик, но как же можно было потеряться? 

Автомобильчик: Ну как, как… Очень даже просто! То засмотрюсь на ворон, то 

залюбуюсь витриной, то попрыгаю с девчонками в классики, то побегаю с 

мальчишками в футбол… Поднимаю голову, а вокруг дороги, машины и я не знаю 

где я, и куда мне идти, и как можно вообще передвигаться в городе… 

Ведущий: Автомобильчик, да, город у нас большой и красивый, с широкими 

улицами. По проезжей части движется много легковых и грузовых автомобилей, 

автобусов. И никто никому не мешает, потому что есть строгие правила для 

водителей и пешеходов. Ребята, как называются эти правила?  

Ответы детей. 

Ведущий: Я думаю, мы с ребятами сможем тебе помочь. У нас есть карта, по 

которой можно найти любую маму. А где же карта? 

Звучит музыкальный фрагмент №4 

Вбегает Шапокляк. Роется в сумке, приговаривая: Вот противная крыса, ты зачем 

такую красивую карту испортила?!  

Ведущий: Ааа, так вот куда карта делась! Здравствуй, Шапокляк! 

Шапокляк: Здрасте, здрасте! 

Ведущий: Почему твоя крыска- Лариска опять без присмотра хулиганит? 

Шапокляк: Да вот, с цепи сорвалась! (показывает оборванную веревочку) 

Ведущий: И как же мы теперь без карты? 

Шапокляк: Не знаю, у меня остались только какие-то номера. (показывает) 

Автомобильчик: А я когда шел к вам, видел там, на улице, какие-то цифры. 

Ведущий: (берет номера у Шапокляк, рассматривает): Смотрите, с обратной 

стороны маленькие фрагменты карты. Я думаю, это поможет нам собрать одну 

большую карту и помочь Автомобильчику. Поможем? 

Ответы детей. 

Ведущий: Тогда каждая команда берет себе номерок и идет по указанному 

маршруту.  Там вы собираете свою карту, а потом мы соберемся вместе и сложим 

большую. 



Шапокляк: А путь ваш будет нелегким, как у настоящих водителей, которые 

получают свое водительское удостоверение только после того как сдадут 

экзамены. Вот и вам, чтобы получить фрагмент карты, нужно будет выполнить 

разные задания. 

Ведущий: Ребята, вы справитесь? 

Ответы детей 

Ведущий: Отлично! В добрый путь! 

Шапокляк и Автомобильчик: До встречи! 

 

Под музыкальный фрагмент № 5 группы расходятся по станциям, стартуют по 

выбранным номерам. 

1. Такие разные знаки: группа делится на  две команды.  Необходимо из 

группы имеющихся знаков выбрать предупреждающий (1 команда) либо 

запрещающий (2 команда) и преодолев расстояние поместить на 

соответствующую стойку (либо стол). Оценивается количество правильных 

выбранных знаков и скорость выполнения задания.  

2. Пазлы – собери знак: группа делится на 4 команды.  Необходимо собрать 

знак и назвать его (по возможности). Оценивается скорость выполнения 

задания. 

3. Перевези груз: группа делится на две команды. Необходимо управляя 

игровой грузовой машиной с помощью троса (веревочки) перевезти груз 

(кубики) с завода (обруч) на стройку (обруч). Задание выполняется на 

скорость. Важное условие: не создать ДТП, не потерять груз.  

4. Дорожная ситуация: участвует вся команда. Команда на дорожном стенде 

находит 5 участников, нарушивших  правила дорожного  движения. За 

каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу (учитывается время). 

5. Зебра: участвует вся команда. Необходимо из фрагментов собрать «зебру», 

назвать и как для чего используется. Оценивается скорость выполнения 

задания и объем ответа.  

6. Медицинская академия: группа делится на две команды. Необходимо 

собрать аптечку первой медицинской помощи, для этого выбрать из 

предложенных атрибутов (на столе), то, что должно быть в аптечке и 

преодолев расстояние сложить в сумку доктора. Оценивается количество 

верно выбранных предметов и скорость выполнения задания.   

7. Ловкие водители: группа делится на две команды. Командам необходимо на 

самокате проехать полосу препятствия, не задев конусы и как можно быстрее 

вернувшись назад. За каждую сбитый конус начисляется 1 штрафной балл. 

Учитывается общее командное время и штрафные баллы. 

8. Отгадай-ка: загадки:  участвует вся команда. Командам необходимо, 

выслушав загадку, назвать транспортное средство или дорожный знак, о 

котором говорилось в загадке. За каждый правильный ответ начисляется по 1 

баллу (учитывается время). 

 



Звучит музыкальный фрагмент №6 

Финал. Все команды собираются вместе. Выстраиваются каре. 

Шапокляк, Автомобильчик, ведущий встречают команды. 

Автомобильчик: Ребята, получилось у вас собрать карту? Несите все части. 

Музыкальный фрагмент №7 

По одному представителю каждой группы приносят свою карту. Собирают. Все 

встают на свои места 

Автомобильчик: Спасибо ребята. Теперь я легко найду свою маму! 

Шапокляк: Вот уж не ожидала, что вы все такие умные, ловкие, умелые! 

(Достает Лариску из сумки, та ей «шепчет на ухо»). Моя Лариска предлагает 

наградить всех ребят. Обращается к ведущему: Вы согласны, чтоб ребята 

достойны награды? 

Ведущий: Да! 

Шапокляк достает из сумочки грамоты. Ведущий, Шапокляк, Автомобильчик 

зачитывают, вручают их представителям групп. Фанфары №8 звучат на каждый 

выход после зачитывания грамоты. 

Дети встают на свои места. 

Автомобильчик: Спасибо вам девчонки и мальчишки! Теперь я могу отправиться 

к маме и Шапокляк с собой возьму, а мама угостит нас вкусными пирожками. 

Шапокляк: Тогда пойдем скорее! 

Автомобильчик и Шапокляк: До свидания! (уходят) 

Ведущий: На этом наши сегодняшние приключения заканчиваются. 

Помните! 

И большим, и маленьким,  

Всем без исключения, 

Нужно знать и соблюдать 

Правила движения. 

 

 До свидания! 

Дети расходятся под музыку №9 

 
Авторский коллектив:  

Чудогашева М.А., воспитатель 

Глушкова И.П., музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 
 В итоге прохождения всех станций команды должны получить  - Карту Красноярского края  

      

                                    Лицевая сторона                                        Оборотная сторона  

      

 

                                                                                                3(малиновый)       8 (фиолетовый) 

 

 

                                                                                             1 (коричневый) 7 (желтый) 

 

 

 

 5 (оранжевый)          2 (зеленый) 

 

 

 4 (красный)              6 (синий) 

 

 

 

 

 

Цветовое обозначение может быть любым, в данном случае оно соотносится с номером 

маршрута и фрагментами карты на каждую команду (фрагмент каждого цвета делится на 8 

частей по количеству станций). 

 

                                                           

 

 


