
                                Семейный конкурс знатоков «Зеленый огонек» 

  

Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и летать. 
Ты должен правила движенья 
Всегда и всюду соблюдать. 
Во всех странах мира дети и взрослые стараются никогда не нарушать Правила дорожного 

движения, потому что правильное поведение на дорогах — показатель культурного 

человека. 

Сегодня мы проведем с Вами игру «Зеленый огонек». За звание «Знатока ПДД» будут 

бороться 3-4 семейные команды. 

Команды прошу занять места за игровыми столами. Нашу игру будут судить жюри. 

За каждый правильный ответ 1 б. 

Мы начинаем. 

Конкурс «Приветствие» 

Команды должны представить своего капитана, назвать команду и девиз. 

  

Разминка 

Каждой команде по очереди задам по 3 вопроса. 

1) Если кошка на дороге или вдруг коза, чтоб ее не задавить жми скорей на …(тормоза) 

2) Если хочешь ехать к другу погостить немного, собирайся поскорей, в путь зовет… 

(дорога) 

3) Объяснить надо просто, будь ты млад или стар: проезжая часть – для транспорта, для 

тебя …(тротуар) 

4) Если правила нарушил, если был не прав, ты не спорь и не упрямься, заплати-ка 

…(штраф) 

5) Улицу перебегая, за светофором наблюдая, торопиться смысла нет, вместе ждем 

зеленый …(свет) 

6) Какой свет нам говорит: «Вы постойте – путь закрыт!» (красный) 

7) Желтый свет – предупреждение, жди сигнала для… (движения) 

8) Дом для автомобиля (гараж) 

9) «Ноги» автомобиля  (колеса) 

10) «Глаза» автомобиля» (фары) 

11) Ты навсегда запомни строго: не место для игры …(дорога) 

12) нельзя выбегать за пределы двора, с дорогой опасно играть, … (детвора) 

Второй конкурс завершен. Переходим к 3 конкурсу. 

  

Конкурс – капитанов (участвуют папы) 

Правильно собрать знак и объяснить, что он обозначает (быстро и правильно). 



 
 

Я предлагаю разминку для болельщиков. 

Отгадай загадку, за каждый правильный ответ получает звездочку, их нужно сохранять, и 

к концу игры, кто больше звездочек наберет, получит приз. 

Загадки: 

1. Близко – широка, издалека – узка (дорога). 

2. Полосатая указка – словно палочка из сказки (жезл) 

3. Его работа – пять колес, другого не дано: под ним четыре колеса, в руках – еще 

одно (шофер) 

4. Железные звери рычат и гудят. Глаза, как у кошек, ночами горят (машины) 

5. Этот конь не ест овса, вместо ног – два колеса (велосипед) 

6. Какое «животное» помогает нам переходить улицу? («зебра») 

7. Какой свет нам говорит: «Проходите, путь открыт» (зеленый) 

Следующий конкурс «Догонялки» конмандный 

Задаю вопросы, кто быстрее ответит. 

1. Проезжая часть дороги с твердым покрытием (шоссе) 

2. Человек, едущий на транспорте (пассажир) 

3. Человек, совершающий движение пешком (пешеход) 

4. Он бывает запрещающий, предупреждающий, информирующий (знак) 

5. Место ожидания автобуса (остановка) 

6. Транспорт, работающий на электричестве (троллейбус, трамвай) 

7. Номер телефона скорой помощи (03) 

8. Место, где оставляют свой транспорт (стоянка) 

9. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (автобус) 

10.  Как называется место пересечения дорог (перекресток) 

11.  По какой стороне тротуара должны идти пешеходы (по правой) 

12.  Сколько колес у легкового автомобиля (4) 

13.  Что означает красный сигнал светофора (стоп, движение запрещено) 

14. Безбилетный пассажир (заяц) 

15.  Для кого предназначен тротуар (для пешехода) 

16.  Дорога для трамвая (рельсы) 

17.  Что означает зеленый сигнал светофора (движение разрешено) 



18.  Место высадки и посадки пассажиров (остановка). 

Следующий конкурс для мам «Подбери знак по ситуации» 

Кто быстрее сложит дорожный знак и назовет его. 

 
  

Конкурс «Дорожный лабиринт» (лабиринты для детей) 

1. На дороге встал в дозор пучеглазый… (светофор) 

2. По рельсам бежит – на поворотах дребезжит (трамвай) 

3. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги (вездеход) 

4. доска для шахмат на боку, что за машина – не пойму (такси) 

5. Все дороги обойду на резиновом ходу, я работать не боюсь, я везу тяжелый груз. 

Еде, еду напрямик, и зовусь я … (грузовик) 

6. Мимо машина с красным крестом на помощь больному промчалась бегом. У этой 

машины особенный цвет: как будто халат белоснежный одет (Скорая медицинская 

помощь) 

7. Защитный головной убор мотоциклиста (шлем)  

 
 

Конкурс «Домашнее задание» 



Ваши дети выучили стихи про ПДД. Сейчас они их прочтут. 

  

Наш конкурс подошел к концу. Пока жюри подводит итоги. Наши болельщики считают 

звездочки. 

  

- Награждение. 

- Слово жюри. 

- Объявление победителей. 

  

Наша игра «Зеленый огонек» закончилась. Я хочу пожелать Вам здоровья и чтобы Вы 

всегда соблюдали правила дорожного движения. Желаю Вам безопасных дорог. До новых 

встреч. 

  

В семейном конкурсе принимали участие три семейные команды: 

 

Жюри: члены группы «Родительская инициатива» 

  

 

 

 


