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Цель игры: 
– закрепление знаний по Прави-

лам дорожного движения и безо-
пасности на дорогах и в транспорте; 

– формирование умения предви-
деть последствия неправильных по-
ступков на дороге.

Ход игры:
После вступительного слова ин-

спектора 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.

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.

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

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

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

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

На интерактивной доске высве-
чивается игровое поле.

Ведущий: В нашей игре прини-
мают участие три команды. 

Игровое поле состоит из 12 кате-
горий, в каждой из них – по 4 вопро-
са разного уровня сложности. Чем 
сложнее вопрос, тем больше ваша 
команда сможет заработать очков 
за правильный ответ. 

Та команда, которая в конце игры 
наберёт наибольшее количество оч-
ков, и станет победителем.

Итак, начинаем!
Первая команда выбирает во-

прос. 
Пример 1: команда выбрала кате-

горию «Пешеход» – 100». На интерак-
тивной доске появляется слайд с во-
просом. В нашем случае он будет вы-
глядеть так.

На размышление команде даётся 
10 секунд. Обратный отсчёт време-
ни идёт в левом нижнем углу слайда. 

Если ответ правильный, ведущий 
нажимает на «плюс», который нахо-
дится в правой нижней части слай-
да, после чего появляется картинка с 
мультипликационным персонажем и 
звучит весёлая музыка. 

Чтобы вернуться к слайду с игро-
вым полем, ведущий нажимает на сим-
вол «домика» в правом верхнем углу. 

Если команда ответила правиль-
но, то она получает право выбрать 
следующий вопрос. В случае невер-
ного ответа счастья может попытать 
любая другая команда.  

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

После этого высвечивается сле-
дующий слайд с изображением 
грустного мультипликационного ге-
роя и грустной музыкой. 

Игра заканчивается тогда, ког-
да разыграны все вопросы или ког-
да вышло отведённое на неё время 
(например, урок). 

При подведении итогов де-
тям можно включить мультфильм 
либо заранее создать музыкальный 
слайд-фильм о работе отряда юных 
инспекторов движения.

Приложение. Примерный 
список вопросов по категориям

В данной игре можно использо-
вать и другие вопросы в зависимо-
сти от возраста и уровня подготов-
ки игроков. 

Категория «Пешеход»
100 очков
Какие категории участников 

дорожного движения вы знаете?

 (Водитель, пешеход, пассажир)

200 очков
Можно ли пешеходу перехо-

дить проезжую часть при горя-
щих дополнительных секциях 
транспортного светофора?

(Категорически нельзя! Если не 
установлен пешеходный свето-
фор, то переходить дорогу следует 
при включении основного сигнала 
транспортного светофора, убедив-
шись в отсутствии транспорта.)

300 очков 
Как следует идти пешеходу по 

загородной дороге?

(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 ли-
нии, разделяющей транспорт-
ные потоки противоположных 
направлений?

Это крайне нежелательно! Луч-
ше 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 «Велосипедист»

100 очков
С какого возраста разрешает-

ся выезжать на проезжую часть 
общего пользования? 

(С 14 лет.)

200 очков
Как должны двигаться велоси-

педисты по проезжей части?

(По правому краю, как можно бли-
же к тротуару.)

300 очков
В каком направлении по отно-

шению к движению транспорта 
должен двигаться пешеход, ве-
дущий рядом велосипед по краю 
проезжей части дороги в светлое 
время суток? 

(Навстречу транспортным 
средствам.)

      
400 очков 
Разрешается ли на велосипеде 

перевозить пассажиров? 

(Не разрешается, за исключени-
ем детей в возрасте до 7 лет на спе-
циально оборудованном дополни-
тельном сиденье.)

Категория «Скутерист»

100 очков
С какого возраста разрешает-

ся управлять скутером по доро-
гам  общего пользования? 

(16 лет)

200 очков
Какой элемент экипировки 

обязателен для мотоциклиста 
согласно действующим ПДД РФ?

А. Краги                                                   
В. Шлем* 

* Здесь и далее звёздочкой отмече-
ны правильные ответы.

300 очков 
Право на управление ка-

ким транспортным средством 
гражданин РФ может получить
в 16 лет?

(Мотоцикл.)

400 очков
Можно ли буксировать мопед?  

(Нет.)

Категория «Пассажир»

100 очков
Где, согласно этикету, нахо-

дится самое почётное место в 
салоне такси?
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А. За рулём                                             
В. За водителем
Б. Рядом с водителем                              
Г. Сзади справа *

200 очков 
Чем, если верить надписи, явля-

ется 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 мо-

жет 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»

100 очков
Накладывается ли жгут при 

сильном кровотечении? 

(Да.)

200 очков
Накладывается ли шина при 

переломе, если не остановлено 
кровотечение? 

(Нет.)

300 очков
При увеличении скорости поле 

зрения водителя расширяется 
или сужается?

(Сужается.)

400 очков
Что для человека бывает ме-

дицинским, а для машины – тех-
ническим?

(Осмотр – техосмотр.)

Категория «Эх, дороги»

100 очков
Где находится «ноль» в вашем 

городе, от которого считаются 
все расстояния на автодорогах?

(Это главный почтамт вашего 
города.)

Эту увлекательную и познавательную игру-викторину разрабо-
тала инспектор по пропаганде Ярковского района Тюменской обла-
сти Марина Долгушина. Предложенный набор вопросов рассчитан на 
ребят 10-13 лет. Игру (она сделана в виде интерактивной презента-

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

Безопасные дороги – детям
Совместный проект Госавтоинспекции МВД России

и газеты «Добрая Дорога Детства»

Б. Очки                                                    
Г. Куртка

Сегодня публикуем интерактивную викторину по безопасности дорожного движения,

сделанную на основе известного телевизионного шоу «Своя игра». 

В прошлом номере мы начали публикации в рамках совместного проекта Госавтоинспекции МВД России и газеты «Добрая Дорога Детства»

«Безопасные дороги – детям», опубликовав методичку «В помощь педагогу».



300 очков
Как расшифровываются бук-

вы ДД в аббревиатуре ГИБДД?

А. Дрянные дороги                             
В. Дальние дороги
Б. Дорожное движение *                    
Г. Дуй дальше

400 очков 
Как называют искусственные 

неровности на дороге для сниже-
ния скорости автомобиля у пе-
шеходных переходов?

А. Полоса препятствий                      
В. Слепой постовой
Б. Лежачий полицейский *                
Г. Безработный инспектор

Категория «Регулировщик»

100 очков

Регулировщик поднял жезл (руку) 
вверх. Какому сигналу светофора 
соответствует этот жест? 

(Жёлтому. Движение во 
всех направлениях запрещено.)
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200 очков
Кому на рисунке разрешено 

движение?

(Красному автомобилю и велоси-
педисту.)

300 очков
Кому на рисунке разрешено 

движение?

(Голубому автомобилю.)

200 очков: 
Что нужно делать водите-

лю, увидев дорожный знак «Обгон 
запрещён»: развить такую ско-
рость, чтобы его не смогли обо-
гнать идущие за ним автомоби-
ли, или самому не обгонять иду-
щие впереди него машины?

(Не обгонять самому.)

300 очков
Как выглядят в России запре-

щающие дорожные знаки?

(Круглые, белые с красной кай-
мой.)

400 очков
Какие два знака имеют одинако-

вое название, но разное значение? 

(Пешеходный переход. 1.22. – 
предупреждающий знак, предупре-
ждает водителя о приближении к 
пешеходному переходу; 5.19.1, 5.19.2. –
знак особых предписаний, обознача-
ет место перехода.)

Категория «Инспектор ГИБДД»

100 очков
Представителя какой профес-

сии больше всего интересуют 
права человека? 

(Инспектора ДПС.)

200 очков 
Постовой вместо светофора – 

это… Кто?

(Регулировщик движения.)

ронежские юидовцы привезли с со-
бой подарки от Управления ГИБДД 
УМВД России по Воронежской обла-
сти – световозвращающие элемен-
ты (чтобы всех участников фестива-
ля было видно в тёмное время суток) 
и, конечно же, богатый опыт рабо-
ты. Для всех участников Молодежно-
го центра ребята провели виктори-
ну «Помни правила…», но это рабо-

та, а что же запомнилось больше все-
го юидовцам?

Анна Патрицкая: «Понравилось 
море, оно здесь особенное, и конеч-
но же, тёплая дружеская обстанов-
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Что может быть прекраснее 
моря, обжигающего бело-
го песка и лиц друзей, нахо-

дящихся рядом? Делегация воро-
нежских юидовцев вернулась с фе-
стиваля, проводимого в Болгарии. 
Воспитанники объединения «Азбу-
ка безопасности»: Анна Патрицкая, 
Глеб Ярмонов, Яша Фирсов, Артём 
Дуров, Марина Пенина, Никита Ря-
бов, Вика Кровякова, Даша Колес-
никова, Настя Винокурова, – пол-
года готовились к предстоя-
щей поездке. Ребят впер-
вые пригласили на 
творческий фести-
валь «Планета сча-
стья» в Междуна-
родный Моло-
дёжный центр 
«Робинзон», ко-
торый проходит 
в городе Обзор 
Болгария. 

Город Обзор счита-
ется туристической «Меккой» 
Болгарии. Здесь расположено боль-
шое количество детских лагерей и 
международных молодёжных цен-
тров. Детвора со всего мира приез-
жает сюда отдыхать, обмениваться 
опытом, заводить друзей.

10 дней счастья, радости, тёпло-
го моря, познавательных и интерес-
ных экскурсий подарила Болгария 
воронежским юидовцам. В Между-
народном центре «Робинзон» по-
мимо воронежской делегации в это 
время отдыхали ребята из Белару-
си, Украины, Москвы, Липецкой, 
Тамбовской, Тульской областей. Во-

внимательности на дороге они при-
готовили для них свистки. Но, без-
условно, наибольший интерес дан-
ная акция вызвала у юных участни-
ков дорожного движения. Дети, ко-
торых в этот день на улице оказа-
лось достаточно много, как заворо-
жённые, следили за всем, что делали 
клоуны. Тогда сказочные персонажи 
решили провести для малышей вик-
торину на знание правил поведения 
на дороге. 

Дети с лёгкостью и интересом от-
вечали на задаваемые вопросы, отга-
дывали загадки, называли дорожные 
знаки и виды транспортных средств. 
За свои знания и старания все малы-

ши получили в подарок от сотруд-
ников Госавтоинспекции при-

способления для пускания 
мыльных пузырей. 

Акция очень понра-
вилась горожанам. Все 
её участники от все-
го сердца благодарили 

полицейских и педаго-
гов за такой интересный, 

нестандартный подход 
к пропаганде соблюдения 

ПДД среди взрослых 
и детей. 

Ю. КОМАРНИЦКАЯ, 
УГИБДД ГУ МВД

России по Ростовской 
области

Активисты в костюмах клоу-
нов напомнили горожанам, 
что дорожное движение – не 

цирковое представление.
На одной из центральных улиц 

города Шахты прохожие стали сви-
детелями увлекательного меропри-
ятия, организованного сотрудника-
ми Госавтоинспекции и воспитате-
лями детского сада № 77. Более де-
сяти клоунов в ярких костюмах с 
красочными транспарантами и пла-
катами, пропагандирующими со-
блюдение Правил дорожного дви-
жения, вручали водителям и пеше-
ходам тематические сувениры и 
проводили с ними профилактиче-
ские беседы. 

Целью креатив-
ного мероприя-
тия стало же-
лание его ор-
ганизаторов 
о б ъ я с н и т ь 
и наглядно 
показать лю-
дям, что доро-
га – это не цирк, 
и она требует от 
всех участников движе-
ния самого серьёзного и ответствен-
ного отношения к безопасности. 

Дисциплинированных водите-
лей и пешеходов клоуны поощря-
ли сувенирами. В качестве символа 

ка. За короткое время у меня появи-
лось столько друзей!»

Яша Фирсов: «А мне понрави-
лись экскурсии. Мы за короткий 
срок смогли узнать так много, объ-
ехать почти всё побережье Болга-
рии. Были в Несебре. Это скалистый 
полуостров длиной 850 м и шири-
ной 300 м в 37 км от города Бурга-
са. Там мы посетили Археологиче-
ский музей. Были в городе Варне в 
Военно-морском музее. Выходили 
на кораблях в Чёрное море – там у 
нас состоялся пиратский поединок. 
Мы стреляли из водных пушек, ме-
тали снаряды в корабль противни-
ка, искали пиратские клады, было 
очень весело!

Никита Рябов, самый маленький 
участник фестиваля: «Мне больше 
всего запомнилась экскурсия в по-

лицейский участок города Об-
зора общины Несебр. Фо-

тографировать нам там 
запретили, но болгар-

ские полицейские 
показывали и рас-
сказывали о своей 
работе очень инте-
ресно». 

10 дней пролете-
ли как одно мгнове-

ние, и остались у во-
ронежских юидовцев 

телефоны, адреса друзей и 
масса неизгладимых впечатле-

ний о лете 2014 года. Прощай, сол-
нечная, ласковая Болгария! Жди нас 
в гости на следующий год.

Артём ДУРОВ, юнкор объединения
«Азбука безопасности» ЦДОД «Созвездие»,

г. Воронеж

400 очков
Кому на рисунке разрешено 

движение?

(Красному автомобилю и велоси-
педисту.)

Категория «Кот в мешке»

В какой детской сказочной 
книжке, написанной ещё в 1958 г., 
подробно описывается телеви-
зионная система наблюдения за 
уличным движением?

(«Незнайка в Солнечном городе» 
Н.Н. Носова. Сейчас такие системы 
существуют на самом деле.)

воронежских юидовцев в Болгарии
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÊËÎÓÍÀ

ÌÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÊËÎÓÍÀ
Ì

ÍÅ ÌÅÑÒÎ!ÍÅ ÌÅÑÒÎ!

Ростовская область

200 очков
Как называется площадка для 

обучения водителей и испыта-
ния техники?

А. Автодром *                                          
В. Автосалон
Б. Автострада                                           
Г. Автобан

300 очков 
Как ещё называется затор 

транспорта на улицах крупных 
городов?

А. Чайник                                                 
В. Заглушка
Б. Пробка *                                               
Г. Крышка

400 очков 
На мосту этот манёвр запре-

щён, даже если старый «Запоро-
жец» едет впереди новенького 
«Мерседеса». Что это за манёвр?

(Обгон.)

Категория «Знаки дорожные»

100 очков
 Каким знаком оборудуется ав-

томобиль, перевозящий группу 
детей? 


