
Игра-квест по ПДД 

«Тропа безопасности» для детей дошкольного возраста. 

ведущий Алексеенко Е.В. музыкальный руководитель  

Незнайка Иввонен И.А - воспитатель 

 Ефимова Т.А  Висящева Е.Н.- воспитатели  

Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения во время катания на велосипеде. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Закрепить знания детей старшего дошкольного возраста о правилах 

дорожного движения; 

 Расширить знания детей об элементарных правилах езды на велосипеде, о 

мерах безопасности езды на велосипеде; 

 Воспитывать грамотного пешехода и велосипедиста; 

Развивающие: 

 Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания; 

 Развивать коммуникативные навыки и связную речь, активизировать 

словарь по теме; 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения; 

 Вызвать желание у детей принять участие в акции «Юный водитель». 

Участники: дети старшей и подготовительной к школе группы, воспитатели,  

Предварительная работа: 

Разучить с детьми стихи, частушки о ПДД, закрепить знания о дорожных 

знаках, познакомить с историей велосипеда, его строении, буклеты и слоганы 

для акции «Юный водитель» 

Дети встретили героя на велосипеде, рассказали ему из каких деталей 

состоит велосипед, рассказали правила езды на велосипеде.  Вместе с героем 

отправились в путешествие по станциям.  

Первое задание – Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 

Перед детьми дартц из шариков зелёного и красного цвета. Детям ведущий 



предлагает выбрать самого меткого из команды и сбить по три шарика. В 

шариках записки с вопросами по ПДД. Незнайка также пытается поиграть в 

дартц. 

«Автогородок». Представители от каждой команды проходят эстафету на 

площадке детского сада – фигурное вождение велосипеда. 

«Поэтическая».  

Ведущий предлагает детям вспомнить стихотворения о правилах дорожного 

движения для велосипедистов.  

«Соображай-ка». 

Ведущий: Мы вспомним дорожные знаки, которые должен каждый 

велосипедист. 

Ведущий показывает знаки и спрашивает их название. После чего предлагает 

поиграть в игру «Найди пару». На спине у детей привязаны дорожные знаки. 

Под музыку дети должны узнать, какой знак у них на спине и найти свою пару, 

такой же знак. Когда музыка закончиться каждая пара называет свой знак. 

Акция «Юный водитель»  

За территорией детского сада дети в сопровождении воспитателей доходят до 

пешеходного перехода. Задание: привлечь внимание прохожих плакатами и 

кричалками сфотографироваться с ними, вручить листовку-агитатор, 

призывающий соблюдать ПДД, прокричать кричалку о ПДД. 

По возвращении на территорию детского сада ведущий объявляет конкурс 

для команд на «Лучший рисунок на асфальте», посвящённый Акции 

«Юный водитель». 

По окончании работы ведущий объявляет о завершении пути по тропе 

безопасности и успешном прохождении всех испытаний. Дети вместе с 

Незнайкой получают удостоверения водителей велосипедов. 

   

Все завершилось веселым Флешмобом под весёлую музыку. 

 


