
Конкурсная программа по ПДД с участием 
обучающихся и родителей. 

«Добрая дорога детства» 

Цель:  

 вовлечение  воспитанников,  учащихся и родителей в углубленное 
изучение ПДД, овладение методами предупреждения ДДТТ; 

  поддерживать у родителей обучающихся и воспитанников 
устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 
участников дорожного движения; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
 

Ведущий О.В.: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы 
собрались с вами здесь для того, чтобы еще раз поговорить о безопасности 
дорожного движения. На этой неделе у нас в школе проводится мероприятие 
«Неделя безопасности дорожного движения».  

Мы приглашаем вас в нашу волшебную страну Дорожных Наук! 
 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие учителя и родители!  
Здравствуйте, уважаемые жюри и зрители!  

Ведущий   

Путешествуя по волшебной стране Дорожных Наук мы уже посетили Город 
Чтецов и Сказочный город, а сегодня мы вас всех приглашаем погостить в 
Интеллектуальном городе. 

1 чтец: 
Город, в который мы  попадем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог. 
 Город дает нам все время урок. 
Вот она, азбука, над головой:  
Знаки развешаны вдоль мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда.  

 



Ведущий  
Дорогие ребята и уважаемые родители, сегодня мы проводим конкурсную 
программу по правилам дорожного движения “Добрая Дорога Детства”. 
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 – основа безопасного движения на улице. 
 
2 чтец:  
Как дорогу перейти, 
 Где же ждать трамвая, 
Что такое тротуар или мостовая? 
Для чего придуман знак, 
 Что он означает. 
 Кто же на вопросы все 
 Детям отвечает? 
 Учителя всегда найдут  
  Время для ответа. 
  Ну, а что родители 
 Делают при этом? 
Надо всем нам вместе  
В эту работу  включиться 
Тогда несчастий с детками, 
 Конечно, не случится.  
 
 
Ведущий: 
Для наших состязаний мы разделимся на 2 команды. В каждой команде 
участниками будут обучающиеся 1,2,3,4 классов и их родители: (дайте 
название своим командам и выберите капитана) 
 
Представление жюри:  

Оценивать выступления участников конкурса «Добрая Дорога Детства» 
будет очень компетентное жюри в составе: 

 
Итак, мы начинаем. 
3 чтец:  
Детям и взрослым знать положено  
Знаки  дорожные  
Ты, дружок, доверься им,  
Будешь цел и невредим.  
Цель этих Знаков всем ясна,  



Их выполняет вся страна.  
И вы их помните твердо.  
Без них по улицам нельзя  
Ходить в огромном городе!  
 
Конкурс № 1. «Дорожные знаки – загадки» 
Для начала мы проверим, хорошо ли вы знаете дорожные знаки. На слайде 
появится загадка: ваша задача любому участнику из команды встать и четко 
ответить не только как называется данный знак, но и описать, как он 
выглядит. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. (12 загадок) 
(слайды К1) 
Конкурс № 2. «Отгадай-ка!» 
Конкурс на смекалку и быстроту реакции.  На мой вопрос нужно очень 
быстро дать нужный ответ. За каждый правильный ответ вы получаете по 1 
баллу, за задержку ответа более чем на 10 секунд, вы получаете 0 баллов. 
1. Самый опасный маневр автомобиля – (обгон). 
2. Где производится автомобиль «Опель» – (Германия).  
3. Глаза автомобиля – (фары).  
4. Когда неисправен светофор, движение регулирует кто? – (регулировщик).  
5. Прекращение движения на время более 5 минут – (стоянка).  
6. Велосипед с маленьким двигателем – ( мопед).  
7. Устройство для остановки автомобиля – ( тормоз).  
8. Спорт, развивающий ноги – (бег).  
9. Завод грузовых автомобилей в Беларусии – ( МАЗ).  
10. Японский автомобиль – (Мицубиси ).  
11. Часть грузовика, предназначенная для грузов – (кузов).  
12. Боевой клич идущих в атаку – (ура).  
13. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую часть 
– ( зебра).  
14. Количество сигналов пешеходного светофора – (три).  
15. Машина для уплотнения дорожных покрытий – (каток).  
16. Легковой автомобиль, имеющий название великой русской реки – 
(Волга). 

Конкурс № 3. «Конкурс капитанов» 
Для участия в конкурсе приглашаются капитаны команд. 
Капитаны  выходят и получают листочки, где записаны термины из ПДД.  
Задача капитана,  не называя термин описать его, чтобы участники команды 
догадались, что это за термин. За правильный ответ команда получает 2 
балла 



 
Конкурс № 4. «Дорожные знаки» 
И снова мы отправляемся в мир дорожных знаков. Ваша задача выбрать для 
своей команды, номер вопроса и четки ответить на вопросы, которые  вы 
увидите на слайде. 
За  правильные ответы на вопросы  вы получаете -2 балла, за частичный 
ответ -1 балл. 
(слайды) 
Конкурс № 5. «Волшебный жезл» 
Сейчас я предлагаю всем участникам встать в круг, и под музыку вы будете 
передавать друг другу жезл, на ком музыка остановится, тот участник 
должен назвать правило дорожного движения, а затем сесть на свое место. За 
каждое правило -  1 балл. 
Конкурс № 6. «Разгадай кроссворд» 
Сейчас перед вами на слайдах появится кроссворд, для каждой команды 
будет высвечиваться вопрос, на который вы должны дать ответ. За 
правильный ответ 1 балл. 
(слайды) 
На этом наша конкурсная программа подходит к завершению и пока жюри 
подводит итоги ребята, мы с вами немного поиграем. Играют и зрители и 
участники. Просьба всех встать. 
Мы проведем игру  на внимание под музыку – 
 “Светофор”. 
Красный свет – ученики тихо стоят. 
Желтый свет – ученики хлопают в ладони. 
Зеленый свет – танцую под музыку. 
 
А сейчас слово предоставляется  жюри.  
Награждение. 
 
Ведущий: Конкурсная программа “Добрая дорога детства” закончилась. 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, не подвергали свою жизнь и жизнь окружающих людей 
опасности.  
 
4 чтец:  
Правила дорожного движения -  
Это часть Таблицы Уважения:  
Пешехода надо уважать,  
На него не надо наезжать.  



   
5 Чтец:  
И прошу вас уважать шофёра,  
Каждый может стать шофёром скоро.  
Если рядом путь перебегать,  
Можем мы шофёра напугать.  
   
Все вместе: 
Нужно всем участникам движения  
Соблюдать Законы Уважения! 
 
Всем большое Спасибо! 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



К конкурсу № 3 – термины 
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№ Название 
команды 

Конкурс  
№ 1  
(за прав. 
ответ – 
1 балл) 

Конкурс  
№ 2  
(за прав. 
ответ – 
1 балл) 

Конкурс  
№ 3  
(от 1 – 2 
баллов) 

Конкурс  
№ 4  
(от 1 – 2 
баллов) 

Конкурс  
№ 5 
(за прав. 
ответ – 
1 балл)  

Конкурс  
№ 6  
(за прав. 
ответ – 
1 балл) 

ИТОГИ: 

1.  
 

       

2.  
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Для жюри: 

К № 1 – ответы на слайдах 

К № 2 –ответы: 

1. Самый опасный маневр автомобиля – (обгон). 
2. Где производится автомобиль «Опель» – (Германия).  
3. Глаза автомобиля – (фары).  
4. Когда неисправен светофор, движение регулирует кто? – (регулировщик).  
5. Прекращение движения на время более 5 минут – (стоянка).  
6. Велосипед с маленьким двигателем – ( мопед).  
7. Устройство для остановки автомобиля – ( тормоз).  
8. Спорт, развивающий ноги – (бег).  
9. Завод грузовых автомобилей в Беларуси – ( МАЗ).  
10. Японский автомобиль – (Мицубиси ).  
11. Часть грузовика, предназначенная для грузов – (кузов).  
12. Боевой клич идущих в атаку – (ура).  
13. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую часть – ( зебра).  
14. Количество сигналов пешеходного светофора – (три).  
15. Машина для уплотнения дорожных покрытий – (каток).  
16. Легковой автомобиль, имеющий название великой русской реки – (Волга). 

К № 4, 6 – ответы на слайдах 


