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Цель игры:
– закрепление знаний по Правилам дорожного движения и безопасности на дорогах и в транспорте;
– формирование умения предвидеть последствия неправильных поступков на дороге.
Ход игры:
После вступительного слова инспектора по пропаганде ведущий
может прочитать стихотворение:
Он главный на дороге.
Он важный, как директор.
И смотрит взглядом строгим
На всех автоинспектор.
Чтоб правила движения
Шоферы соблюдали,
Стоит он днём и ночью
У края магистрали.

Безопасные дороги – детям
Совместный проект Госавтоинспекции МВД России
и газеты «Добрая Дорога Детства»
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Эту увлекательную и познавательную игру-викторину разработала инспектор по пропаганде Ярковского района Тюменской области Марина Долгушина. Предложенный набор вопросов рассчитан на
ребят 10-13 лет. Игру (она сделана в виде интерактивной презентаТа команда, которая в конце игры
наберёт наибольшее количество очков, и станет победителем.
Итак, начинаем!
Первая команда выбирает вопрос.
Пример 1: команда выбрала категорию «Пешеход» – 100». На интерактивной доске появляется слайд с вопросом. В нашем случае он будет выглядеть так.

Машины непослушные
Он в ровный ряд построит,
И знают нарушители,
Что спорить с ним не стоит.
Следит он за порядком
Обгона, поворота.
Сигналы светофора
Не пропустил ли кто-то?
Он лихача накажет,
Чтоб ездил тот потише,
Не подвергал опасности
Девчонок и мальчишек.
А если вдруг по рации
Получит сообщенье,
То сразу за бандитами
Помчит без промедленья.

На размышление команде даётся
10 секунд. Обратный отсчёт времени идёт в левом нижнем углу слайда.
Если ответ правильный, ведущий
нажимает на «плюс», который находится в правой нижней части слайда, после чего появляется картинка с
мультипликационным персонажем и
звучит весёлая музыка.

Игра заканчивается тогда, когда разыграны все вопросы или когда вышло отведённое на неё время
(например, урок).
При подведении итогов детям можно включить мультфильм
либо заранее создать музыкальный
слайд-фильм о работе отряда юных
инспекторов движения.

(По правому краю, как можно ближе к тротуару.)
300 очков
В каком направлении по отношению к движению транспорта
должен двигаться пешеход, ведущий рядом велосипед по краю
проезжей части дороги в светлое
время суток?

Приложение. Примерный
список вопросов по категориям

(Навстречу
средствам.)

В данной игре можно использовать и другие вопросы в зависимости от возраста и уровня подготовки игроков.

400 очков
Разрешается ли на велосипеде
перевозить пассажиров?

транспортным

(Не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном дополнительном сиденье.)

Категория «Скутерист»

А. За рулём
В. За водителем
Б. Рядом с водителем
Г. Сзади справа *
200 очков
Чем, если верить надписи, является окно пассажирского автобуса?
А. Аварийным выходом *
В. Парадным входом
Б. Потайным лазом
Г. Стыковочным шлюзом
300 очков
Как называется устройство
автомобиля, которым должен
быть пристёгнут водитель?
А. Ремень безопасности *
В. Портупея надёжности
Б. Струна спокойствия
Г. Ниточка спасения
400 очков
С какого возраста ребёнок может сидеть на переднем сиденье
автомобиля рядом с водителем?
А. С пяти лет
В. С десяти лет
Б. С двенадцати лет *
Г. С четырнадцати лет
(Но не забывайте, что это самое
опасное место в автомобиле.)

Категория «Медицина»

(Водитель, пешеход, пассажир)

Чтобы вернуться к слайду с игровым полем, ведущий нажимает на символ «домика» в правом верхнем углу.

Ведущий: А помните ли вы Правила дорожного движения? Сейчас мы это проверим. Мы начинаем
«Свою игру», которая поможет нам
вспомнить правила безопасности
на дороге.

200 очков
Можно ли пешеходу переходить проезжую часть при горящих дополнительных секциях
транспортного светофора?
(Категорически нельзя! Если не
установлен пешеходный светофор, то переходить дорогу следует
при включении основного сигнала
транспортного светофора, убедившись в отсутствии транспорта.)
300 очков
Как следует идти пешеходу по
загородной дороге?

На интерактивной доске высвечивается игровое поле.
Если команда ответила правильно, то она получает право выбрать
следующий вопрос. В случае неверного ответа счастья может попытать
любая другая команда.
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100 очков
С какого возраста разрешается выезжать на проезжую часть
общего пользования?

200 очков
Как должны двигаться велосипедисты по проезжей части?

100 очков
Какие категории участников
дорожного движения вы знаете?

Ремнём не пристегнулись?
А он уже на страже:
Выпишет квитанцию
И штраф заплатишь сразу.

Ведущий: В нашей игре принимают участие три команды.
Игровое поле состоит из 12 категорий, в каждой из них – по 4 вопроса разного уровня сложности. Чем
сложнее вопрос, тем больше ваша
команда сможет заработать очков
за правильный ответ.

Категория «Велосипедист»

(С 14 лет.)

Категория «Пешеход»

И их, рискуя жизнью,
Он задержать поможет.
В обязанность инспектора
Погоня входит тоже.

Ошибки не допустит
Ни разу в протоколе.
Хочешь так работать?
Учись получше в школе.

После этого высвечивается следующий слайд с изображением
грустного мультипликационного героя и грустной музыкой.

ции) рекомендуется проводить в классе, оборудованном мультимедийным проектором или интерактивной доской. В игре участвуют
три команды. В роли ведущего инспектор по пропаганде или преподаватель ОБЖ. Он же оценивает правильность и полноту ответов.

Пример 2: Если команда выбрала
категорию «Регулировщик – 200» и
дала неверный ответ, то ведущий нажимает на «минус», расположенный
также в правом нижнем углу.

(Лучше всего идти по тропинке
вдоль дороги, но если её нет – то по
левой обочине, навстречу движению
транспорта.)
400 очков
Можно ли останавливаться
посередине дороги на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений?

100 очков
С какого возраста разрешается управлять скутером по дорогам общего пользования?

100 очков
Накладывается ли жгут при
сильном кровотечении?
(Да.)

(16 лет)
200 очков
Какой элемент экипировки
обязателен для мотоциклиста
согласно действующим ПДД РФ?

200 очков
Накладывается ли шина при
переломе, если не остановлено
кровотечение?
(Нет.)

А. Краги
В. Шлем*

Б. Очки
Г. Куртка

* Здесь и далее звёздочкой отмечены правильные ответы.

300 очков
Право на управление каким транспортным средством
гражданин РФ может получить
в 16 лет?

300 очков
При увеличении скорости поле
зрения водителя расширяется
или сужается?
(Сужается.)
400 очков
Что для человека бывает медицинским, а для машины – техническим?

(Мотоцикл.)
(Осмотр – техосмотр.)
400 очков
Можно ли буксировать мопед?

Категория «Эх, дороги»
(Нет.)

Это крайне нежелательно! Лучше так планировать переход, чтобы
успеть перейти всю проезжую часть
за один приём. Если ты не уверен,
что успеешь перейти всю проезжую
часть сразу, безопаснее дождаться
следующего зелёного сигнала.)

Категория «Пассажир»
100 очков
Где, согласно этикету, находится самое почётное место в
салоне такси?

100 очков
Где находится «ноль» в вашем
городе, от которого считаются
все расстояния на автодорогах?
(Это главный почтамт вашего
города.)

