
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ «АВТОМОЗАИКА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ 3-6 КЛАССЫ 1 ШКОЛЫ 

Цель: в игровой форме проверить знания ПДД 
 
Участвуют несколько команд по 8-10 человек, но не больше 9 команд. Команды проходят  этапы,  
получают части мозаики и, собрав 8 частей, собирают мозаику. 
 
Реквизит: 
В зале оборудовано 8 этапов=столов без стульев 
Картинки для мозаики (по количеству команд) Классов – всего 14, команд может быть 27 (максимум) 
– 8 шт. 
Чистые  лист – 8 шт. 
Клей-карандаш- 8 шт. 
Аншлаг – название этапа – 8 шт. 
Иллюстрации автомобилей – 10 шт. 
 
Ведущий: 

Здравствуйте, ребята!!!  

Приветствуем  вас на познавательной игре «Автомозаика».  Мы собрались сегодня для того, чтобы 
еще раз повторить ПДД, узнать то, что еще не знаем. Сегодня вы выступаете командно. Приходя в 
школу, вы решаете задачки, выходя из школы на улицу, вы так же принимаете решения – как 
поступить. Дорога, улица – это тоже место решения задач. И если правильность решения 
математических задач не всегда и не сразу связано с риском для жизни, то решение  дорожных 
задач – это очень важно для вашего здоровья и жизни, это очень важно для окружающих. 

 В игре принимают участие___ команды. 

Давайте поприветствуем друг друга. (Идет приветствие команд.)  

Пришло время ознакомиться с условиями игры. Команды должны набрать части мозаики и собрать 
ее. На каждом этапе команда получит по одной части за правильно решенные задачи. Время на 
каждый этап не более 3-4 минут. Сигнал прозвучит через микрофон таким образом: красный, 
желтый, зеленый. На «зеленый» вы переходите на другую станцию. Встречать на этапах вас будут 
волонтеры. (Представление ведущих) 

Этапы для 3-4 классов:  

1) «Верите ли вы» 2) «Там на неведомых дорожках»  3)Дорожный знак  4) Автоэрудит  5) Счастливый 
случай  6) Автомобили, автомобили 7) ПДД – экзамен для пешехода 8) Регулировщик  

Этапы для 5-6 классов: 1) «Верите ли вы» 2) 03 – первая медицинская помощь  3)Дорожный знак 4) 
Автоэрудит 5) Счастливый случай 6) «Автомобили, автомобили» 7) ПДД – экзамен для пешехода 8) 
Регулировщик 

 

 

 



«ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ…» (для 3-6 классов)  

Что на велосипеде можно передвигаться по проезжей части только после 14 лет? (да) 

что велосипед для езды в светлое время суток должен быть оборудован фляжкой для 
питья? (нет, должен быть звонок, зеркало и насос) 

что, в темное время суток вас наиболее защитят белый и оранжевый цвет одежды? 
(да, они заметнее в темноте) 

Верите ли вы, что обходить автобус сзади безопаснее? (нет, лучше подождать пока 
автобус отъедет от остановки) 
 
 Верите ли вы, что велосипедист, если он ведет велосипед рядом с собой,  
подчиняется правилам пешеходов? (да, он пешеход) 
 
Что пешеход, переходящий улицу, при приближении спецтранспорта с включенным 
проблесковым маячком красного и синего цвета, должен освободить проезжую часть 
и воздержаться от перехода дороги? (да) 
 
Что нельзя переходить дорогу со сплошной разделительной полосой? (да, нельзя)  
 
 Что мигание зеленого цвета светофора обозначает движение запрещено? (да) 
 
что можно на мопеде ездить по автомагистрали (да, если его скорость не более 40 
км/ч) 

что в 15 лет вы можете на мопеде выезжать в город (нет, только в 16) 

что дорожный знак «Пересечение с велосипедной дорожкой» относится к группе 
запрещающих знаков (нет, предупреждающих) (Красный треугольник, внутри 
велосипед) 

что впервые в России правила езды на велосипеде были разработаны в Москве ( нет, 
в Санкт- Петербурге) 

что велосипед на 9 седаков называется нониплет. (да) 

что впервые велосипедная дорожка была построена в Париже (да) 

что в Англии был построен двухэтажный велосипед. (да) 

 

 

 



 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (дорожные загадки) (для 3-4 классов)  

Участники должны угадать предложенные загадки.  

Четыре брата бегут,  
 Друг друга не догонят. (Колёса) 
 
Устойчив я лишь на бегу,  
 Стоять секунды не могу. (Велосипед) 
 
Форма странная у знака,   
 Больше нет таких, ребята!   
 Не квадрат он и не круг,   
 А машины встали вдруг.   
 («Движение без остановки запрещено») –показ 
 
Тормози скорей, шофёр!   
 Можно врезаться в забор!   
 Кто нам путь загородил   
 И дорогу перекрыл?   
 («Железнодорожный переезд со шлагбаумом») показ 
 
Видно, строить будут дом —   
 Кирпичи висят кругом.   
 Но у нашего двора   
 Стройплощадка не видна.   
 («Въезд запрещён») –показ 
 
Привлекает всё внимание   
 Знак со знаком препинания.   
 Может, пропускает он   
 Тех, кто с азбукой знаком?   
 («Прочие опасности») 
 
Белый круг с каёмкой красной —   
 Значит, ехать не опасно.   
 Может, и висит он зря?   
 Что вы скажете, друзья?   
 («Движение запрещено») 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP 

  

  

 



ДОРОЖНЫЙ ЗНАК (для 3-6 классов)  

Командам выдаются конверты с дорожными знаками (12 штук). Нужно правильно 
назвать как можно больше дорожных знаков и назвать группу, к которой относится 
этот знак. 

Дополнительное задание: назовите группы знаков:  

Запрещающие: «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 
запрещено» 

Предупреждающие: «Дети», «Пешеходный переход», «Прочие опасности»,  

Предписывающие: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная дорожка» 

Информационные: «Подземный пешеходный переход»,  

Знаки особых предписаний: «Жилая зона», «Пешеходный переход», «Место 
остановки автобуса и (или) троллебуса» 

 

      

  

ЖИЛАЯ ЗОНА Место 
остановки 
автобуса 

Предупреждаю
щий: 
Пешеходный 
переход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОЭРУДИТ (для 3-6 классов)  

Вопросы по терминам ПДД 

Общее название всех машин: автобусы, троллебусы, грузовики, автомобили? 
(транспорт) 

Место для ожидания автобуса? (остановка) 

Как называется состояние защищенности, когда жизни ничего не угрожает? 
(безопасность) 

Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном?  (тротуар) 

Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных 
средств? (проезжая часть) 

Участок дороги выделенный для движения пешеходов через дорогу? (пешеходный 
переход) 

Лицо находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней 
работу. (пешеход) 

Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, 
которое входит в транспортное средство или выходит из него? (пассажир) 

Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по 
дороге стадо, вьючных животных или верховых? (водитель) 

Опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с 
выездом из занимаемой полосы. (обгон) 

Как называется граница между проезжей частью и тротуаром? (бордюр) 

Как называется место на дороге, где человек становится незаметным? («мертвая 
зона») 

Как называется место пресечения дорог? (перекресток) 

 

 

 

 

 



03 (для 5-6 классов)  

Этап посвящён знаниям и умению оказания медпомощи нуждающимся в этом людям 
при экстремальных ситуациях. Сделать тесты. 
 
1. Если пострадавший в ДТП потерял сознание, как оказать ему первую 
медицинскую помощь? 
а) ничего не предпринимать до приезда «скорой помощи»; 
б) постараться поставить его на ноги; 
в) расстегнуть ворот, освободить грудь и живот от стягивающей одежды, уложить без 
подушки, слегка приподнять ноги, протереть лицо и шею водой, дать нашатырь. 
2. Какие меры необходимо предпринять при сильном ушибе? 
а) вызвать «скорую»; 
б) не обращать внимания, перетерпеть; 
в) наложить «холод»  
3. В каком месте накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность?  
А) выше раны 
Б) ниже раны 
В) на рану 
4. Спиртовой раствор йода из автомобильной аптечки служит: 
А) для промывки особо загрязненных ран 
Б) для обработки краев раны 
В) для смазывания кожи при ушибе 
5. Для чего используют 10% водный раствор нашатырного спирта из медицинской 
аптечки?  
А) обработка ран 
Б) для вдыхания при обмороке 
В) для согревающего компресса 
6. Как наложить шину при переломе костей голени? 
А) наложить шины от стопы до подмышечной впадины 
Б) наложить шину от стопы до середины бедра 
В) наложить шину на место перелома и плотно перебинтовать 
7. Как оказать первую помощь при вывихе конечности?  
А) выправить вывих и наложить шину 
Б) наложить шину, не выправляя вывих, приложить грелку с горячей водой 
В) Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, 
приложить к поврежденному суставу грелку с холодной водой или льдом 
 

 

 

 

 



СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ  (для 3-6 классов) 

Участникам предлагается дать ответы на возможно большее число вопросов.  

 Разрешён ли разворот  автомобиля на пешеходном переходе? (Нет) 

Запрещает ли знак «Въезд запрещён» проезд велосипедиста? (Да) 

Разрешается ли езда на мопеде по велосипедной дорожке? (Да) 

Можете ли вы ехать на велосипеде по дороге, обозначенной знаком «Дорога для 
автомобилей? (Нет) 

Можно ли объезжать на велосипеде закрытый железнодорожный шлагбаум? (Нет) 

Может ли перевозить детей обучающийся езде на велосипеде? (Нет) 

Можно ли ехать, стоя в кузове грузового автомобиля? (Нет) 

Можно ли буксировать велосипед? (Нельзя) 

Вопросы на смекалку. «Веселый автомобиль» 

Какая деталь автомобиля может использоваться при переправе через реку? (Мост) 

Какой деталью автомобиля можно пользоваться для чтения, если у вас отключили 
свет? (Свеча) 

Назовите общую деталь у автомобиля и у курицы? (Крыло) 

Каким запорным устройством автомобиля мы пользуемся дома? (Замок) 

Без какого предмета двигателя внутреннего сгорания не будут держаться брюки и 
юбки? (Ремень) 

Защитник водителя (часть автомобиля, деталь)? (Тормоз) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПДД - ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПЕШЕХОДА (для 3-6 классов)      
Написать только правильные ответы. 
1. Можно ли отвлекать водителя от управления транспортным средством? 
1) Да, если это не мешает движению 
2) Можно 
3) Нельзя 
2. В какие игры можно играть на проезжей части дороги? 
1) В подвижные 
2) Только в интеллектуальные 
3) На дороге играть нельзя 
3. Как правильно ходить по тротуару? 
1) Придерживаясь левой стороны 
2) Придерживаясь правой стороны 
3) Посередине тротуара 
4. Что должны иметь при себе пешеходы при движении на дороге в тёмное время суток? 
1) Флажок 
2) Фонарь или светоотражающий предмет 
3) Карту местности 
5. Где разрешается водить группы детей? 
1) По тротуарам или по обочине незаасфальтированной дороги 
2) По велосипедной дорожке 
3) По краю проезжей части 
6. Разрешается ли водить группы детей в тёмное время суток? 
1) Да, но только в сопровождении взрослых 
2) Да, если имеются фонари 
3) Нет 
7. Сколько взрослых должны сопровождать колонну детей? 
1) Один 
2) Не менее двух 
3) Не имеет значения 
8. Можно ли переходить дорогу, если она просматривается в обоих направлениях? 
1) Можно   
 2) Нельзя 
9. Кто пользуется преимуществом на пешеходном переходе, обозначенном разметкой «зебра»? 
1) Пешеходы   
 2) Водители 
10. Что должен предпринять пешеход, двигаясь по проезжей части в тёмное время суток? 
1) Применять прибор ночного видения   
 2) Применять светлую одежду   
 3) Прикреплять к одежде световозвращатели (ФЛИКЕРЫ) 
 
ОТВЕТЫ: 3322132 11322323 
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«АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ…» (для 3-6 классов)  

  
 

  

 
 

   

 

На столе раскладываются изображения транспортных средств: автомобиль УАЗ-469 
(Милиция), автомобиль КамАЗ, автомобиль «скорой помощи», автомобиль «Газель-
тент», автобус, трактор, пожарная машина, велосипед, автомобиль ВАЗ-210, кадиллак. 

Командам задаются вопросы, игроки, посовещавшись, выбирают картинку с 
правильным ответом. 

Какой автомобиль может проехать на красный свет со включённым проблесковым 
маячком и звуковым сигналом? (Милиция, «скорая помощь» и пожарная охрана) 

Какой автомобиль может проехать на красный свет с включённым проблесковым 
маячком без звукового сигнала? (Никакой) 

Какой вид транспорта не имеет права двигаться по дороге при наличии на ней знака 
«Автомагистраль»? (Велосипед) 

Назовите вид транспорта, который не может двигаться по дороге при наличии рядом 
велосипедной дорожки? (Велосипед) 

Тормозной путь какого автомобиля будет больше при одинаковой скорости движения 
и одинаковом состоянии дорожного покрытия? (КамАЗ, так как он самый тяжёлый) 

 

 

 

 

 

 



 
«ПОЛЕ ЧУДЕС»  

Угадай одно из первых названий велосипеда. Девять букв  _ _ _ _ _ _ _ _ _ (костотряс) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПДД - ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПЕШЕХОДА 
Написать только правильные ответы в таблицу. 
 
1. Можно ли отвлекать водителя от 
управления транспортным средством? 
1) Да, если это не мешает движению 
2) Можно 
3) Нельзя 
 

2. В какие игры можно играть на проезжей 
части дороги? 
1) В подвижные 
2) Только в интеллектуальные 
3) На дороге играть нельзя 
 
3. Как правильно ходить по тротуару? 
1) Придерживаясь левой стороны 
2) Придерживаясь правой стороны 
3) Посередине тротуара 



 
4. Что должны иметь при себе пешеходы при 
движении на дороге в тёмное время суток? 
1) Флажок 
2) Фонарь или светоотражающий предмет 
3) Карту местности 
 
5. Где разрешается водить группы детей? 
1) По тротуарам или по обочине 
незаасфальтированной дороги 
2) По велосипедной дорожке 
3) По краю проезжей части 
 
6. Разрешается ли водить группы детей в 
тёмное время суток? 
1) Да, но только в сопровождении взрослых 
2) Да, если имеются фонари 
3) Нет 
 
7. Сколько взрослых должны сопровождать 
колонну детей? 
1) Один 
2) Не менее двух 
3) Не имеет значения 
 
8. Можно ли переходить дорогу, если она 
просматривается в обоих направлениях? 
1) Можно   
 2) Нельзя 
 
9. Кто пользуется преимуществом на 
пешеходном переходе, обозначенном 
разметкой «зебра»? 
1) Пешеходы   
 2) Водители 
 
11. Что должен предпринять пешеход, 
двигаясь по проезжей части в тёмное время 
суток? 
1) Применять прибор ночного видения   

 2) Применять светлую одежду   
 3) Прикреплять к одежде световозвращатели 
(ФЛИКЕРЫ) 
 
12. Что должен делать пешеход, 
переходящий улицу, при приближении 
спецтранспорта с включённым проблесковым 
маячком красного или синего цвета? 
1) При зелёном сигнале светофора 
продолжить переход   
 2) Освободить проезжую часть, а в случае 
нахождения на тротуаре воздержаться от 
перехода  
 3) Немедленно остановиться 
 
13. Можно ли переходить дорогу со 
сплошной разделительной полосой вне 
пешеходного перехода? 
1) Можно   
 2) Нельзя 
 
14. Что обозначает мигание зелёного сигнала 
светофора? 
1) Скорую смену сигнала   
 2) Что перекрёсток является нерегулируемым   
 3) Движение запрещено  
 
15. Каким правилам подчиняется 
велосипедист, если он ведёт велосипед 
рядом с собой? 
1) Правилам для водителей   
 2) Правилам для пешеходов  
 
16. Как безопаснее обходить автобус? 
1) Спереди   
 2) Сзади   
 3) Подождать, пока автобус отъедет от 
остановки, и осуществить переход проезжей 
части в соответствии с требованиями Правил 
дорожного движения 
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ИГРА «АВТОМОЗАИКА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
9-13 ЛЕТ 3-6 КЛАССЫ 1 ШКОЛЫ 

16 ноября – в 14.00 ч. – 6 классы 
16 ноября (20 ноября) - в 16.40 ч. – 3 классы 
20 ноября -  в 13.00 ч. – 4 классы 
20 ноября  в 14.00 ч. – 5 классы 
Цель: в игровой форме проверить знания 
ПДД, подготовка к городской игре «Все о 
ПДД» 
От класса может участвовать  1-2  команды по 8-
12 человек. Команды проходят  8 этапов,  
получают части мозаики и, собрав 8 частей, 
собирают картинку. 
Игра рассчитана на 50 минут. 5 минут – 
Вступление, 40 минут (4- 5минут на 8 этапов) – 
игра, 5 минут – заключительная часть. 
Присутствие классного руководителя - 
обязательно 
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