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г. Карабаш 



Где ты был до сих пор? 

Задержал светофор. 

Красный – ясно- 

Путь опасный, 

Жёлтый - то же, 

Что и красный, 

А зелёный впереди – 

ПРОХОДИ! 

Мы начинаем  конкурс «Дорожный знаки, светофор и ты». 

 

1.Приветствие команд. 

 

2.Конкурс капитанов. 

   Выбери правильный ответ: 

ЕСЛИ ТЕБЕ НУЖНО ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ И ЗАЖЁГСЯ 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА, ТО НАДО: 

а) быстро переходить дорогу; 

б) сразу же остановиться и посмотреть по сторонам, нет ли 

машин, а потом переходить; 

в) подождать, когда загорится зелёный сигнал светофора, 

посмотреть налево, направо, убедиться, что нет машин, и 

только тогда переходить дорогу. 

 

Команда разгадывает кроссворд. 
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1.Это устройство, которое световым сигналом разрешает 

или запрещает движение транспорта и пешеходов. 

2.Общественный вид транспорта. 

3.Разметка на месте пешеходного перехода через проезжую 

часть. 

4.Дорожка для пешеходов. 

5.Подвижная перекладина. Если она опущена – путь закрыт, 

если поднята – открыт. 

 

3.Конкурс – игра «Водитель и машина». 

Объехать на машине и не задеть имеющиеся объекты. 

(на полу кубики) 

 

4.Загадки. 

Высоких деревьев длинней. 

Травиночки маленькой ниже. 

С ней дали становятся ближе 

И мир открывается с ней  (дорога). 

 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих  огонька  (машина). 

 

Выстроилась очередь 

Возле буквы а. 

Выстроилась очередь, 

Но нету продавца 

И попробуй угадать, 

Что тут будут продавать    (остановка). 

 

Этот  конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём, 



Только лучше правь рулём. (велосипед) 

 

Не живая – а идёт, 

Неподвижна – а ведёт. (дорога) 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. (троллейбус) 

 

Натянута нитка –  

На клубок не смотать. (дорога) 

 

Два братца бегут, 

Два догоняют, а догнать не могут.( колёса) 

 

Два колёсика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком.(велосипед) 

 

Бегает в калошах, 

Быстрее, чем лошадь. (автомобиль) 

 

Держусь я только на ходу, 

А если стану – упаду. (велосипед) 

 

Если бы я встала, 

До неба достала. (дорога) 

 

5.Домашнее задание (представление дорожных знаков). 

Много правил я учил, 

Кое – что и позабыл. 

А без знанья правил этих 

Трудно жить на белом свете 



Знаки все мы знать должны, 

Чтобы, выехав на рынок 

Не  остались дружно мы 

И без ног, и без ботинок. 

 

Город, в котором  

с тобой мы живём, 

можно по праву 

 сравнить с букварём. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 

Вот она азбука: над головой 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

 

4а класс. 

В красном треугольнике 

Знаки осторожные. 

Они предупреждают, 

К вниманью призывают. 

 

4б класс. 

Запрещают знаки 

Разное движение: обгоны, поворот – 

И в красные кружочки 

Обводит их народ. 

 

4в класс. 

А ещё есть знаки – добрые друзья: 

Укажут направление вашего движения, 

Где поесть, заправиться, поспать, 

И как в деревню к бабушке попасть. 

 

6. Угадай знак! 

(показать знак) 

В белом треугольнике 



С окаёмкой красной 

Человечкам – школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге…  (дети) 

 

По полоскам чёрно – белым 

Пешеход шагает смело… 

Кто из вас, ребята, знает, 

Знак о чём предупреждает? 

Дай машине тихий ход: 

(пешеходный переход!) 

 

Если ты собрался с папой 

В зоопарк или в кино, 

Подружиться с этим знаком 

Вам придётся всё равно. 

Без него не попадёте 

Ни в автобус, ни в трамвай! 

Значит, вы пешком пойдёте… 

Знак дорожный угадай! 

( остановка общественного транспорта). 

 

Перемолвились машины: 

«Остудить бы надо шины, 

Остановимся, где сквер!» 

Но вмешалась буква «эр»: 

«Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить!»  (место стоянки) 

 

У кого велосипед- 

Говорят: «проблемы нет: 

Сел, педалями крути, 



Где захочешь – там кати!» 

Всё не просто, всё не так –  

Езди там, где этот знак: 

Круг окрашен в синий цвет, 

А в кругу – велосипед! 

(Велосипедная  дорожка). 

 

Вот разинутая пасть, 

Рот зубастый, просто страсть! 

Все стараются попасть! 

Что за зубы, что за рот?.. 

То –  (подземный переход). 

 

Стой! Когда шлагбаум 

Опустили низко –  

Это означает: 

Поезд где – то близко, 

А когда шлагбаум 

Подняли до верха, 

Значит, всё в порядке, 

Разрешают ехать. 

(железнодорожный переезд со шлагбаумом). 

 

Что за знак дорожный: 

Красный крест на белом? 

Днём и ночью можно 

Обращаться смело! 

Врач повяжет голову 

Белою косынкою 

И окажет первую 

Помощь медицинскую (пункт медицинской помощи). 

 

Если знак на переезде: 

Паровоз дымок пустил –  

Это значит: в этом месте 



Без шлагбаума пути. 

Знак приказывает нам: 

Посмотри по сторонам! 

(железнодорожный переезд без шлагбаума). 

 

Ни проехать, ни пройти: 

Знак дорожный на пути! 

Отдаёт приказы стрелка: 

Это место – обойти! 

Хочешь прямо? Что ты, что ты! 

Здесь… (дорожные работы). 

 

Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу, 

Обрати вниманье, друг: 

Знак дорожный – красный круг, 

Человек, идущий в чёрном, 

Красной чёрточкой зачёркнут. 

И дорога вроде, но… 

Здесь ходить запрещено! 

(пешеходное движение запрещено). 

 

Скажем, едешь ты в машине, 

В заграничном лимузине, 

Путь не близок, на беду 

Ты не взял с собой еду. 

Вас спасёт от голоданья 

Знак дорожный: 

(пункт питанья). 

 

7.Игра на внимание «Светофор». 

Красный (хлопаем в ладоши) 

Жёлтый (топаем)  

Зелёный (тишина) 

(ведущий показывает сигнал, команды дают о себе знать) 



8. Заключительный конкурс «Кто больше». 

Набрать из слова светофор новые слова. 

(Свет, фтор, форс, рот, рост, вот, сор, торф, фетр, ворот). 

 

 

Подведение итогов 

 

 


