
Внеклассное мероприятие в школе-интернате №71 

 с учащимися 5 группы 

Воспитатель  Колесникова Т.А. 

2019 год 

Викторина «Пока горит зелёный свет» 

 

Задачи: 

 привлечь внимание учащихся к изучению правил дорожного движения;  

 научить учащихся правильно вести себя на улицах и дорогах города;  

 профилактика дорожно-транспортного травматизма на дорогах;  

 Повторить и закрепить знания сигналов светофора, дорожных знаков;  

 Воспитывать личность безопасного типа.  

 Работать над звукопроизношением труднопроизносимых слов и фраз 

по теме ПДД. 

Цели: проверить наличие навыков соблюдения правил дорожной 

безопасности и степень усвоения теоретического и практического материала 

по безопасности движения; привлечь внимание учащихся к изучению правил 

дорожного движения; провести профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Оборудование:  

 дорожные знаки; 

 игра по ПДД; 

 кроссворды; 

 Карточки для самостоятельной работы.  

 

Комментарии: В конкурсе участвуют три команды обучающихся. Ведущий 

конкурса – учитель. Члены жюри.  

Колесникова Т.А. 

Дорогие друзья, сегодня мы собрались для проведения викторины "В гостях 

у светофора", где знатокам дорожного движения нужно пройти испытания. В 

нашем конкурсе участвуют три команды. Мы желаем командам успеха. 

Пусть победит сильнейший. А кто окажется сильнее – определит жюри. 

(Представляет членов жюри.) Звучит музыка из кинофильма»Берегись 

автомобиля» 

Роман С.(дорожный знак) 

Дети, Дорожные знаки не случайны на улицах. Они подсказывают нам, как 

поступить в той или иной ситуации. 

 

В давние времена, когда не было машин, по улицам ездили и ходили кому и 

как захочется. А улицы современных городов заполнены легковыми и 

грузовыми автомобилями, автобусами, троллейбусами, трамваями. 

Беспорядок на улицах сделал бы жизнь трудной и опасной; машины создали 

бы заторы, наезжали на пешеходов, сталкивались. Не доставлялись бы 



вовремя товары в магазины, письма и газеты в наши дома. Врачи не 

поспевали бы к больным. Пожарные – на пожар… 

Егор Р.(дорожный знак) 

Чтобы беспорядка не было, составлены правила уличного движения – законы 

улиц и дорог. Водитель должен знать, что его ждет впереди на дороге. Об 

этом ему сообщают дорожные знаки. Они сделаны в виде простых рисунков, 

чтобы их можно было различить издалека и чтобы они были понятны и 

русскому, и узбеку, и иностранному туристу. Пешеходу также надо знать 

дорожные знаки, и тогда опасность ему будет не страшна.Звучит песня в 

исполнении девочек группы№5(Если долго –долго») 

 

1.  КОНКУРС "ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ"Инспектор ГАИ(Алина С.) 

 

Инспектор: Для этого конкурса каждая команда должна была придумать два 

знака. А сейчас вы представите свои знаки и опишете их. Времени у вас – три 

минуты. За успешное выполнение задания команде начисляется два балла.  

 

1 конкурс 

А теперь проверим, как вы знаете настоящие дорожные знаки. Перед вами 

изображение разных дорожных знаков. Я буду читать описание знака, а вы – 

показывать табличку с его изображением. За верный ответ каждой команде 

будет начислен один балл. 

 

Всем знакомые полоски знает малый, знает взрослый.  

На ту сторону ведет пешеходный … (Ответ: переход.)  

 

Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно,  

Знают люди все на свете: могут выбежать здесь … (Ответ: дети.)  

 

На дороге знак стоит, строгим тоном говорит:  

"Запрещаю в этом месте ехать на …". (Ответ: велосипеде.)  

 

С тротуара вниз ведет под дорогу длинный вход  

Нет ни двери, ни ворот – то подземный … (Ответ: переход.)  

 

Не помыв в дороге рук, ты ел фрукты, овощи,  

Хорошо, что рядом пункт медицинской … (Ответ: помощи.)  

 

Если ты собрался с другом в зоопарк или кино,  

Подружиться с этим знаком вам придется все равно.  

Доберетесь быстро, ловко! Знак … (Ответ: "Автобусная остановка".)  

 

Этот знак такого рода – он на страже пешехода.  

Ну, подумайте немножко… пешеходная … (Ответ: дорожка.)  

 



Что нам делать и как быть, если нужно позвонить?  

Должен знать и ты, и он, в этом месте … (Ответ: телефон.)  

 

Круглый знак с обводом красным: означает – здесь опасно.  

Тут, поймите, запрещенье … пешеходного … (Ответ: движенья.) 

 

2. Конкурс «Собери дорожный знак» 

Каждой команде дается разрезанный дорожный знак, который нужно 

собрать. Рассказать о нем. 

 

3 конкурс: ПЕШЕХОДЫ 

Выбрать правильный ответ, поднять карточку с его номером. 

 

1. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

1) мостовая; 

2) тротуар; 

3) велосипедная дорожка.  

 

   2.  Дорожный знак «Дети» предупреждает о том, что  впереди? 

          1) участок дороги, временно используемый для проведения спортивных 

соревнований; 

2)   участок дороги вблизи детского учреждения, где возможно 

появление детей; 

3)   пешеходный переход. 

 

3. Кто называется водителем? 

1) лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя; 

2) лицо, управляющее каким-либо транспортным средством; 

3) лицо, ведущее велосипед. 

 

4. Как должны поступать пешеходы, если зеленый сигнал 

светофора уже начал мигать? 

   1) быстро перебежать дорогу; 

   2) спокойно переходить дорогу; 

   3) остаться на тротуаре и подождать следующего зеленого 

сигнала светофора.      

 

5. Что означают одновременно горящие все сигналы светофора? 

1   можно начинать переход дороги; 

2)   скоро будет включён зелёный сигнал и нужно приготовиться к 

переходу дороги; 

3)   светофор не работает. 

 

                 

4. КОНКУРС "ДОРОЖНАЯ СИТУАЦИЯ"Инспектор ГАИ(Анастасия Ч) 



 

Задача команды состоит в том, чтобы разобраться в дорожной ситуации и 

принять правильное решение. Командам раздаются рисунки с описанием 

различных дорожных ситуаций и вопросами.  

1 Этап: 

Разобрать дорожную ситуацию по рисункам. 

2 Этап: 

 «Правила дорожного движения» 

( Воспитатель раздает конверты с разрезными ПДД. В этих к. отдельные 

слова. Из этих слов нужно составить предложение – правило дорожного 

движения. Ребята составляют, затем читают всем, а  воспитатель 

проверяет) 

 

 Переходи улицу только на зеленый сигнал светофора! 

 Ходи по специальным пешеходным дорожкам – тротуарам! 

 Переходи улицу по пешеходному переходу! 

 

Вы все соблюдаете эти правила? 

 

5. Догадайся какой знак 

 

Я читаю вам стихи о знаках, вы называете их.(воспитатель) 

 

Человек на круге красном –  

Значит, здесь ходить опасно, 

В этом месте, друзья, 

Никому ходить нельзя! 

«Пешеходное движение запрещено» 

Знак о запрете оповещает, 

Он въезд машинам  

Запрещает!  

«Въезд запрещен» 

Велосипед на круге красном. 

Значит, ехать здесь  

Опасно! 

«Велосипедное движение запрещено» 

Вот так знак! Глазам не верю: 

Для чего здесь батарея? 

Помогает ли движению 



Паровое отопление? 

Может быть зимою вьюжной 

Здесь шоферам греться нужно? 

Оказалось, этот знак 

Говорит шоферу так: 

«Здесь шлагбаум, переезд, 

Подожди, пройдет … (экспресс) 

 «Железнодорожный переезд» 

 

Какие из этих знаков для пешеходов и почему? 

 

(Они сообщают пешеходам нужную информацию). 

 

6. Конкурс «Вопрос и ответ»: 

 

Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (Тротуар.) 

 

По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (По правой.) 

 

Почему нельзя переходить улицу перед близко идущим транспортом? (Это 

опасно: автомобиль может не успеть затормозить и собьет пешехода.) 

 

Какой сигнал светофора запрещает движение? (Красный.) 

 

По какой стороне дороги ходят пешеходы, когда нет тротуара? (По левой 

стороне, навстречу транспорту.) 

 

Какие геометрические формы имеют дорожные знаки? (Треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник.) 

 

Как называется знак, который устанавливают около школ и детских садов? 

(«Дети».) 

 

Как называется пересечение дорог? (Перекресток.) 

 

Самые опасные места на улицах города? (Перекресток, дорога.) 

 

Сколько пешеходных переходов на перекрестке? (Четыре.) 

 

Наши верные друзья и помощники на улицах города. (Дорожные знаки.) 

 

Назовите части дороги. (Проезжая часть, обочина, кювет.) 

 

Как называют людей, которые пользуются транспортом? (Пассажиры.) 

 



Место посадки в автобусы, троллейбусы, трамваи. (Остановка.) 

 

Как правильно переходить дорогу? (По пешеходному переходу, на зеленый 

сигнал светофора.) 

 

Ты вышел из автобуса. Тебе нужно перейти на противоположную сторону 

улицы. Как это сделать? (Подождать, пока уедет автобус, затем переходить.) 

 

Что означает слово «пешеход»? (Идущий пешком.) 

 

С какого вида транспорта можно спрыгнуть на ходу? (С самолета на 

парашюте.) 

 

Какие группы дорожных знаков вы знаете? (Предупреждающие знаки, знаки 

приоритета, запрещающие знаки, предписывающие знаки, информационно-

указательные знаки. Учитель помогает. ) 

 

Можно ли перевозить по улицам на велосипеде пассажиров? (Нет.) 

 

Подведение итогов. Награждение. 

Дискотека»Пока горит зелёный свет!»



Переходи 

улицу только 

на зеленый 

сигнал 

светофора! 



Ходи по 

специальным 

пешеходным 

дорожкам – 

тротуарам! 



Переходи 

улицу по 

пешеходному 

переходу! 

 


