
 

Квест-путешествие для старших дошкольников. 

Тема: "Правила дорожные нужно соблюдать!". 

Разработал: воспитатель Хренова Н. В. 

Цель: Закрепление знаний правил дорожного движения и пропаганда основ 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о ПДД, дорожных знаках, сигналах светофора. 

2. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на дорогах. 

3. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Материалы и оборудование: предметные каритнки из серии "Запрещающие 

дорожные знаки", "Разрешающие дорожные знаки", сюжетные картинки по 

ПДД, шкатулка с сюрпризом, кружочки красного, желтого и зеленого цвета, 

медали. 

Предварительная работа: 

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

ПДД. 

2. Знакомство детей со светофором, запрещающими, разрешющими дорожными 

знаками. 

Ход квеста. 

Воспитатель: "Добрый день, ребята! Я рада вас всех видеть! Какое у вас 

настроение сегодня?" (Ответы детей). 

Воспитатель: "Чтобы настроение наше стало хорошим, я предлагаю вспомнить 

очень доброе стихотворение! Давайте сделаем круг, возьмёмся за руки!" (Дети 

встают в круг, берутся за руки и проговаривают стихотворение). 

"Встань, как только солнце встанет, 

 И тихонечко - к окошку. 



 Руку луч тебе протянет - 

 Ты подставь скорей ладошку! 

 Пусть тебя увидит мама 

 И умытым, и обутым. 

 И скажи ей: - "С добрым утром"! 

 А потом с улыбкой, с песней 

 Выйди к людям, к травам, к птицам! 

 И весёлым, интересным 

 День твой должен получиться! 

Воспитатель: "Я думаю, настроение у нас отличное! Потому что мы только в 

хорошем настроении можем справиться с интересными заданиями! Сегодня 

утром я получила письмо. Вот, что в нем написано: 

«Здравствуйте, ребята! Это я - Регулировщик с улицы "ПДД". Я приготовил для 

вас подарок. Он находится в вашей группе. Вы можете его поискать 

самостоятельно или с моей помощью, но для этого нужно будет на каждой 

станции выполнить задания. За каждое правильно выполненное задание вы 

будете получать подсказку. Вам придётся постараться. Найти задания поможет 

вам карта. До встречи. Желаю удачи». 

Воспитатель: "Ну что ребята, интересно вам, что приготовил нам наш друг? 

Тогда давайте отправимся в путешествие по карте, которую он нам прислал! 

Только я хотела проверить вашу готовность. Ведь нужно будет действовать 

слаженно и дружно. Слушать друг друга и помогать друг другу. Согласны? 

"Что бы было всё в порядке, поиграем мы в загадки. 

 Если с нами вы согласны, громко крикнете в ответ: 

«Это я, это я, это все мои друзья».« 

 И похлопайте в ладоши дружно - для веселья это нужно! 

 Если нет, тогда молчите". 



1. "И проспекты, и бульвары - 

 Всюду улицы шумны, 

 Проходи по тротуару  

 Только с правой стороны! ("Это я, это я, это все мои друзья!") 

2. "Кто из вас идёт вперёд 

 Только там, где пешеходный переход?" ("Это я, это я, это все мои  друзья!") 

3. "Чтоб проветриться в автобусе немножко, 

 Кто и голову, и туловище высунул в окошко?" (Дети молчат) 

4. "Кто из вас в вагоне тесном 

 Уступил старушке место?" ("Это я, это я, это все мои друзья!") 

5. "Кто бежит вперёд так скоро, 

 Что не видит светофора?" (Дети молчат). 

Воспитатель: Молодцы! Я убедилась, что вы готовы к настоящим испытаниям 

и уже знакомы с правилами дорожного движения! 

Теперь приступаем к поискам. Нам надо найти первое задание. Давайте 

рассмотрим карту и изучим маршрут. 

(Дети рассматривают карту, двигаются по маршруту и находят конверт с 

заданием). 

Станция 1. «Дорожные знаки». 

Воспитатель достает из конверта знаки с надписями: "Разрешающие знаки", 

"Запрещаюшие знаки". 

Воспитатель: "Перед вами знаки, но они перепутаны! Ваша задача - разобрать, 

что можно, а что нельзя! Для этого поделимся на маленькие команды мальчики 

и девочки". (Дети выполняют первое задание.) 

Воспитатель: "Что же получилось?  А как эти знаки называются? (Ответы 

детей). Молодцы! Первое задание выполнено, поэтому берём первую подсказку 

и двигаемся дальше согласно маршруту". 



Станция 2. «Объясни, что неправильно!" 

Идёт по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: 

- На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути.  

Сейчас никак нельзя идти! 

- Мне наплевать на красный свет!- 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идёт 

Не там, где надпись: "Переход", 

Бросая грубо на ходу: 

- Где захочу, там перейду! 

Шофёр глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза - 

Разиню пощади! 

А вдруг бы заявил шофёр: 

"Мне наплевать на светофор! 

И как попало ездить стал? 

Ушёл бы постовой с поста? 

Трамвай бы ехал, как хотел? 

Ходил бы каждый, как умел? 

Да... там, где улица была,  



Где ты ходить привык, 

Невероятные дела  

Произошли бы вмиг! 

Сигналы, крики то и знай: 

Машина - прямо не трамвай,  

Трамвай наехал на машину,  

Машина врезалась в витрину... 

Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик - постовой,  

Висит трёхглазый светофор,  

И знает правила шофёр! 

(Ответы детей). 

Воспитатель: "Молодцы ребята, вы справились с заданием, берите вторую 

подсказку. И давайте посмотрим, куда нас карта поведет дальше". 

Станция 3. «Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатель: "На этой станции я предлагаю вам немного подвигаться. Но 

сначала послушайте мою загадку. 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный…( Светофор) 

В роли светофора сейчас будет кто - то из вас . Если поднимете красный кружок 

– вы идете назад, желтый – стоите на месте, зеленый – идете вперед". 



(Проводится игра). 

Воспитатель: "Вы хорошо знаете сигналы светофора, не растерялись и за это 

получаете еще одну подсказку". 

Станция 4. Речевая игра: "Что можно, что нельзя!" 

Воспитатель: "На этой станции нам необходимо обратить внимание на 

сюжетные картинки. Рассмотрите внимательно картинки с ситуациями. 

Скажите на каких картинках не соблюдены правила дорожного движения? 

Почему? И как это можно исправить!"(Дети обсуждают сюжетные картинки с 

нарушением ПДД). 

Воспитатель: "В этом задании вы проявили свою наблюдательность и показали 

свои знания в правилах дорожного движения, возьмите четвертую подсказку". 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на подсказки, где находится наш 

сюрприз? Правильно, "Рябинка" – это название нашей группы. Значит он где - 

то здесь, следующая подсказка изображение раздевалки – значит в нашей 

раздевалке в шкафу на котором есть картинка светофора. Пойдемте поищем. 

Воспитатель: "Нашли шкатулку? Ребята, что там"? ( Медали: «Юные знатоки 

дорожного движения»). 

Воспитатель: "Оказывается, Регулировщик хотел, чтобы вы показали ваши 

знания по правилам дорожного движения. Какие вы молодцы, ребята! Вы 

хорошо их знаете! Каждый повесит себе медаль, чтобы все видели, что вы 

знаете правила дорожного движения. И можете научить детей младших групп, 

рассказать и объяснить, как вести себя на улицах города, где можно играть. Я 

уверена, что и вы всегда будете сами соблюдать правила на улицах города!" 


