
Квест-игра по правилам дорожного 

движения 

Единый день детской дорожной безопасности. 
Задачи:

• дать дошкольникам знания по правилам движения в занимательной форме, привить им 

умения и навыки правильного поведения на улице;

• закреплять и совершенствовать навыки и умения действовать в непрерывно изменяющихся 

условиях, наилучшим образом реагировать на неожиданную новую ситуацию;

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Воспитатель: Кадочникова Ольга Нуресламовна

https://portal2011.com/konspekt-nod-formirovaniyu-navykov-bezopasnogo/
https://portal2011.com/chto-gde-kogda-pdd-dlya-detej-starshej-gruppy/


В этот день, ребят в 

гости пригласила Баба 

Яга. Она приготовила 

сюрприз, но прежде чем 

добраться до неё, нужно 

будет пройти все 

испытания. 



Наш путь начинается из детского сада и здесь есть записка.

Отгадайте загадку: 

«Вот он знак, каких немного:

Это важная дорога!

Если едешь ты по ней,

Всех становишься главней,

И тебе, как будто Богу,

Уступают все дорогу!

главная дорога



Следующая загадка:

Странный дом мчит по дороге –

Круглые в резине ноги.

Пассажирами заполнен

И бензином бак наполнен…(Автобус)

Воспитатель: правильно, мы поедем на автобусе,  какой знак должен 

быть на автобусе, если в нём едут дети?

Дети: знак «Дети»



И вот по пути мы заезжаем в зоопарк. 

Где должен остановиться автобус?

Дети: на остановке.

Ксения Владимировна и Мудрая 

сова, попросили помощи у ребят 

(животных зоопарка рассадить в 

вольеры). Названия животных 

нужно было разделить на слоги и 

определить, в какой вольер его 

посадить(1,2,3,4)





Мы продолжаем наше путешествие. 

А вот и новое задание (следующая записка):

«Вы двигались по главной дороге, а теперь 

вам нужно свернуть на дорогу, которая 

проходит между деревень и лесополосы, как 

называется эта дорога?» (просёлочная дорога)

Воспитатель: мы с вами не знаем куда 

дальше ехать, ведь на просёлочной дороге 

нет знаков. И вот задание, нужно отгадать 

кроссворд.



Зашифрованное слово в кроссворде «Лево»… 

И теперь мы знаем в какую сторону мы 

отправимся.

Едем дальше. В следующем домике задание: рассказать,

правильно или нет поступают дети на заданных 

карточках (воспитатель раздаёт карточки, дети 

выполняют задания).







На пути у нас ещё одно задание - разложить дорожные знаки  и рассказать, 

что они обозначают (предупреждающие , запрещающие, предписывающие 

и информационные) .





И вот мы повернули по дороге, которая нас привела к избушке на курьих ножках. 

Здесь нас ждёт записка от бабы Яги:

«Дорогие дети! Вы замечательно справились с моими заданиями, я вижу, что вы 

знаете правила дорожного движения, скоро вы пойдёте в школу и с вами никогда 

не случить беда, потому что вы послушные пешеходы. А теперь я скажу вам, где 

лежит для вас сюрприз.

А в конце путешествия все дети 

поиграли в любимую игру 

«Цветные автомобили». Они были 

внимательными, аккуратными, 

ловкими и быстрыми!


