
Викторина по правилам дорожного движения  

«Умный пешеход» для 6 классов 

  

Цели: проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и 

дорогах, правил водителей велосипедов, пользование общественным 

транспортом, воспитывать у учащихся культуру поведения.  

 

Ведущий: Здравствуйте! Дорогие ребята, сегодня мы проводим викторину по 

правилам дорожного движения “Умный пешеход”.  

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными.  

 Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – это основа безопасного движения на улице.  

 

Сначала дети смотрят мультфильм «Правила безопасного движения по 

дороге в школу». 

 

 Давайте поприветствуем наши команды:  

1 

2 

3 

А также многоуважаемое жюри…………………..  

Послушаем девизы команд  

  

 Итак, мы начинаем! Первый тур называется “Вопрос – ответ”.  

На слайде или на ватмане таблица 

 а b c d E 

1 х х х х Х 

2 х х х Х Х 

3 Х х Х Х Х 

4 Х Х Х х Х 

5 Х х х х х 

 

Игроки по очереди выбирают ячейку с вопросом. Несколько ячеек – 

счастливые: команде просто присуждается 3 балла. 

 

А1. Имеет ли право водитель велосипеда проезжать под этот знак? (Имеет 

право. 

Не имеет права) 

 

А2. Где должны пересекать проезжую часть пешеходы (В любом месте; По 

пешеходным переходам (надземным или подземным), а при их отсутствии - 



на перекрестках по линии тротуаров или обочин; В любом месте, если нет 

движущихся транспортных средств) 

А3. В марте 1730 г. императрица Анна Иоанновна подписала указ, по 

которому лихачей надлежало задерживать, кучеров в наказание сечь розгами. 

Какие меры наказания в начале XVIII века применялись к людям, 

нарушающим правила движения (Секли розгами; Штраф, изъятие 

водительского удостоверения; Задержание, штраф, розги)  

 

А4  Как называется этот знак?  

А5 – Счастливая ячейка 

В 1 Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? (На 

скользкой дороге увеличивается тормозной путь машин, дороги сужены из-

за снега, снежные заносы, гололед мешают движению машин) 

В2 Какие вы знаете специальные автомобили? (пожарные, медицинские, 

аварийные, автокраны и другие) 

В3. _Счастливая ячейка 

В4 Где идти, если нет тротуара? (По обочине). 

В5 Как определить, что машина собирается повернуть направо (налево)? 

(Включается и мигает правый (левый) фонарик— указатель поворота) 

С 1 Стоящий на остановке трамвай обходят спереди или сзади? (Спереди). 

С2 Участник дорожного движения это: 

1. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства; 

2. Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пассажира транспортного средства; 

3. Водители, пешеходы, дорожные рабочие. 

 

С3 Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика противоречат сигналам светофора (Сигналам светофора; 

Сигналам регулировщика;  Действовать по своему усмотрению)  

С4 По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? (по правой) 

С 5 Что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Попросить взрослого 

достать его) 

D1 Как определить, где находится пешеходный переход? ((На дороге – 

полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

 

D2 Стоящий на остановке троллейбус обходят спереди или сзади? (Сзади) 

 

D3 вы понимаете выражение «час пик»? (Это время наибольшего 

движения). 



D4 Что такое проезжая часть? (Это часть улицы, где едут машины) 

 

D5 Разрешается ли перевозить ребенка на велосипеде? (Нет; Только до 7 лет 

на специально оборудованном сиденье; Да, на багажнике велосипеда) 

E1  Есть ли у велосипедиста путь торможения? (Да. Никакой транспорт 

остановиться сразу во время движения не может) 

E2 Что в сочетании из греческого и русского слов означает 

«светофор»(«Красный, желтый, зеленый»;«Сверкающие огни»;«Носитель 

света») 

E3 Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, 

надземный) 

E4 – счастливая ячейка 

E5 К транспортным средствам общего пользования относятся: 

1. Трамваи и троллейбусы 

2. Автобусы и маршрутное такси 

3. Автобусы, троллейбусы, трамваи, движущиеся по установленным 
маршрутам. 

 

 

2 тур «Конкурс капитанов». 

Команда придумывают по одному вопросу для каждой команды – соперника. 

Отвечать могут только капитаны!  

(Ответ оценивается по 5-бальной системе)  

 

Игра со зрителями  

 

Пока капитаны думают проведем игру с болельщиками  

(В это время – игра с залом «Разрешается – запрещается»)  

Играть на мостовой . . .запрещается  

Переходить улицу на зелёный сигнал светофора . . . разрешается  

Выбегать на проезжую часть . . . запрещается  

Переходить улицу по подземному переходу . . . разрешается  

Помогать старикам и старушкам переходить улицу . . . разрешается  

Болтать и громко смеяться в транспорте . . . запрещается  

Играть во дворе на специально отведённых площадках . . . разрешается  

Кататься на велосипеде, не держась за руль . . . запрещается  

Идти по тротуару слева . . . запрещается  

Уступать место в транспорте пожилым людям . . . разрешается  

Катать на велосипеде своих друзей . . . запрещается  

Соблюдать правила дорожного движения . . . разрешается  

 

 



 

3 тур «Игра для команд “Перейди улицу”».  

 

 Игроки встают друг от друга на расстоянии 7-10 шагов у параллельных 

линий (это улица). Ведущий делает взмах зеленым кружком – играющие 

делают шаг вперед, красным – шаг назад, желтым – стоят на месте. Ведущий 

чередует цвета. Те, кто ошибся, возвращаются на исходное положение.  

Побеждает та команда, игрок которой перейдет “улицу” первым (2 очка).  

 

  

 

 

Ведущий. А сейчас давайте дружно хором отгадаем загадки.  

Загадки. 

1. Тихо ехать нас обяжет,  

Поворот вблизи покажет,  

И напомнит, что и как,  

Вам в пути…(Дорожный знак).  

2.  Что за “зебра” на дороге?  

Все стоят, разинув рот.  

Ждут, когда мигнет зеленый,  

Значит это…(Переход).  

3. Встало с краю улицы в длинном сапоге  

Чучело трехглазое на одной ноге.  

Где машины движутся,  

Где сошлись пути,  

Помогает людям дорогу перейти. (Светофор) 

4.  Дом на рельсах тут как тут,  

Всех умчит он в пять минут.  

Ты садись и не зевай,  

Отправляется…(Трамвай). 

5.  Пьет бензин, как молоко,  

Может бегать далеко.  

Возит грузы и людей,  

Ты знаком, конечно, с ней.  

Обувь носит из резины, называется…(Машина). 

 

  

Ведущий :Вот мы и закончили ребята! Вы все большие молодцы! Пока 

жюри подводит итоги викторины, хочется зачитать стихотворения А. 

Северного “Три чудесных цвета”.  

 Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный,  

Горим и день, и ночь –  

Зеленый, желтый, красный.  



 

Наш домик – светофор,  

Мы три родные брата,  

Мы светим с давних пор  

В дороге всем ребятам.  

 

 Мы три чудесных цвета,  

Ты часто видишь нас,  

Но нашего совета  

Не слушаешь подчас.  

 

Самый строгий – красный цвет.  

Говорит: «Дороги – нет!»  

Чтоб спокойно перейти,  

Слушай наш совет: «Жди!»  

 

 Увидишь скоро желтый, за ним зеленый цвет  

Вспыхнет впереди,  

Скажет он: “Препятствий нет!”  

Смело в путь иди.  

 

Коль выполнишь без спора  

Сигналы светофора,  

Домой и в школу попадешь,  

Конечно, очень скоро.  

 

Предоставление слова жюри.  

 

Ведущий: Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, в 

любую погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали 

правила дорожного движения!  
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