
Квест-путешествие для старших дошкольников «Путешествие в страну 

ПДД» 

Цель: Закрепление знаний правил дорожного движения и пропаганда основ 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 
1. Уточнить знания детей о правилах поведения на дороге. Довести до 

сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного 

движения.  

2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах. 

3. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Активизация словаря: светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, 

пассажир, дорожные знаки, проезжая часть, обочина, тротуар. 

Материалы и оборудования: пазлы дорожных знаков «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта» и др.; кружочки красного, 

желтого и зеленого цвета; руль; жезл; картинки с изображением наземного 

транспорта. 

 

Предварительная работа: 
1. Чтение стихотворений, отгадывание загадок о дорожных знаках; игры по 

ПДД. 

2. Рассматривание знаков дорожного движения по дороге из детского сада 

домой. 

3. Знакомство детей со светофором, его работой, с «зеброй», знаками 

«Пешеходный переход», «Автобусная остановка». 

Ход квеста 

1. Организационный момент 

Дети входят, встают в круг и повторяют движения за воспитателем. 

Ладошки «вверх» (ладони поворачиваем «вверх») 

Ладошки «вниз» (ладошки поворачиваем «вниз») 

Ладошки «набок» (ладошки ставим «стеночками») 

И сжали в кулачок (сжимаем пальчики) 

Ладошки вверх подняли (сжимая и разжимая пальчики, поднимаем руки 

вверх) 

И «здравствуйте!» - сказали (дети здороваются) 

2. Введение в тему 

Ребята, как видите, у нас сегодня гости, многие из них, когда были 

маленькими, ошибались в правилах дорожного движения и поэтому изучили 

все знаки и ситуации на дорогах, чтобы больше не ошибаться. А теперь наши 

гости хотят посмотреть, знаете ли вы ПДД. А вы их знаете?  

Вот мы сейчас и проверим и вспомним, если что-то забыли. А что должно 

быть обязательно на дорогах? (светофор) 



 - А что может произойти на дорогах, если не будет светофора? 

- Ребята, а наш светофор сломался, что же нам делать? (сделать новый) 

А чтобы его смастерить, нам нужно отправится в путешествие по ПДД и 

пройти вот по этому пути. Хотите? 

 Это непростое путешествие, вам нужно будет выполнить задания на 

остановках, и вы будете получать части светофора (первому ребенку дают 

руль, все едут за ним). 

- Отправляемся в путь и останавливаемся на остановке под №1 

ЗАДАНИЕ 1 На доске висят задания («Найди лишний знак», «Покажи 

среди знаков пешеходную дорожку», «Какой знак стоит на месте 

пешеходного перехода?»)  дети выполняют. 

- Молодцы, ребята , получите конверт, отправляемся дальше! 

- Вам нужно найти остановку под №2  

ЗАДАНИЕ  2 Игра «Передай жезл – отгадай загадку» 

И сейчас мы с вами поиграем в игру «Передай жезл». Пока звучит музыка, 

вы передаете жезл правой рукой в левую сторону, как только музыка 

прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и отгадывает 

загадку, которую загадывает ведущий. 

 

1. Ты всегда запомни строго: 

Не место для игры …. (Дорога) 

2. Он укажет поворот 

И подземный переход. 

Без него нельзя никак! 

Этот друг - …. (Дорожный знак) 

3. Стой! Нельзя идти, опасно! 

Если загорелся…. (Красный) 

Светофор сигнал дает, 

4. Что пора идти вперед. 

И для нас препятствий нет, 

Ведь горит…. (Зеленый свет) 



-Молодцы ребята, справились с заданием, получите 2й конверт. 

-  Отправляемся на остановку под №3 

ЗАДАНИЕ 3 – «Раздели по группам» 

Детям необходимо разделить наземный транспорт  на 2 группы – 

пассажирский и грузовой.  

Дети выполняют задание. 

- А почему вы разделили именно так? ( получают 3й конверт)  

ЗАДАНИЕ 4 – Собери дорожный знак и назови его 

Дети собирают разрезные знаки, называют их.  

- Молодцы, ребята, а ваш приз за это задание ждет вас  на остановке под 

№5. Отправляемся! 

ЗАДАНИЕ 5 – Собери светофор 

На 5 остановке ребят ждет светофор без сигналов. 

Ой, ребята, чего не хватает у светофора?  

- А давайте его, доделаем! (дети приклеивают сигналы) 

- Смотрите, а у нашего нового светофора что-то есть для вас, посмотрим? 

-Это игра «Да-нет», хотите поиграть? 

Игра «Да – нет » 

Быстро отвечать на вопросы полным ответом, при этом добавляя «ДА»  

киваем головой в стороны, а добавляя «НЕТ» киваем вверх-вниз 

 Ты переходишь дорогу на красный сигнал светофора? 

 Говорят, что ты не уступаешь место старшим в автобусе. Это правда? 

 А ты гоняешь мяч около дороги? 

 Можно ли перебегать дорогу перед едущей машиной? 

 Можно ли играть на проезжей части? (нет) 

 Правильно ли, что человека,  который ведёт машину, называют 

пешеходом? 

 Правда ли, что существуют надземные пешеходы? 

 Загорелся зелёный сигнал светофора. Можно ли сразу начинать 

переходить проезжую часть? 



(После игры дети получают от светофора раскраски!) 

Итог занятия 

- Ребята, поднимите вверх правую руку, кто сегодня узнал для себя что-то 

новое 

- Поднимите вверх левую ногу, кому понравилось путешествовать.  

- А теперь возьмитесь правой рукой за левое ушко! 

- А что тебе понравилось больше всего? 

- А сейчас возьмемся за руки и повторим наш девиз 

Правила дорожные 

Они совсем не сложные! 

Только все должны их знать 

Никогда не нарушать! 

 


