
Игровой конкурс по правилам дорожного движения 

для начальной школы «Маша и Медведь в большом городе». 
Цели конкурса: 

 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: 

два стола, покрытых красной и зелёной тканью 

16 стульев для игроков 

парта и стул ля Маши 

стол, покрытый жёлтой тканью, и стулья для жюри 

эмблемы: 8 красных и 8 зелёных кружков 

книга ПДД 

бланки для оценивания 

кроссворды для команд и жюри 

дорожные знаки для конкура и игры 

призы: медали, конфеты и т.д. 
Ход конкурса: 

Под музыку выходит Медведь. За ним выбегает Маша с завязанными 
глазами. Она пытается поймать Медведя, натыкается на него и снимает 
повязку с глаз. 
Маша:   Это не медведь, это лось какой-то! А это ещё кто? (обращаясь к 
ребятам)  
              Очень добрый день! 

Медведь:  Это ребята. Они учатся в этой школе. 
Маша:  И я как все! Хочу учиться! Миша! Хочу школу! Хочу – хочу – хочу! 

Медведь:  Да будет тебе школа. 
Маша:  Вот и ладненько! Вот и прекрасненько! И про парту не забудь! 

Медведь приносит парту и стул. Маша усаживается и складывает руки на 
парте. 
Маша:  Давай теперь учи. 
Медведь:  Сегодня мы поговорим о том, как избежать опасности на улице. 
Маша:  Я очень хорошо могу убегать от волка. Это, ой-ой-ой, какая 
опасность! 

            Правда – правда! 

Медведь:  Это в лесу опасность – волк, а в городе . . . 
Маша:  Что в городе? 

Медведь:  Отгадайте загадку. 
                Для этого коня еда – 



                Бензин, масло и вода. 
                На лугу он не пасётся, 
                 По дорогам он несётся.                (автомобиль) 

Маша:  А это! Для чего он нужен? 

Отвечают ребята. 
Игра «Едет – не едет». Маша и медведь называют разные слова. Если оно 
имеет отношение к транспорту – дети хлопают, если нет – молчат. 
(Например: автобус, арбуз, такси, метро, музей, поезд, снег, мяч, трамвай, 
троллейбус, велосипед, сапоги.) 

Маша:  Хочу машину! Хочу – хочу – хочу! 

Медведь:  Чтобы управлять машиной, надо много учиться и хорошо знать 
правила 

                 дорожного движения ( показывает книгу «ПДД») 

Маша:  Ну вот ещё! Если бы хоть правила лесного движения, а то 
дорожного!.. 

    Кто их знает?! 

Медведь:  А вот это мы сейчас и проверим. 
Ведущий:  Ребята сегодня здесь собрались не случайно. Они изучают ПДД и 
сейчас 

         покажут, чему они научились. 
Маша:  Ну показывайте, доказывайте, а мы посмотрим. 
Ведущий:  Приглашаются сборные команды начальных классов. Команда 
«Зелёные» 

               (садится за зелёный стол) и команда «Красные» (садится за 
красный стол). 
Ведущий:  Нам необходимо выбрать жюри. Я предлагаю  . . . (директор, кл. 
руковод.) 

Жюри садится за специальный стол. Им даются бланки для оценивания 
команд.(Приложение № 1) 

Маша:  Меня-то в жюри не взяли. 
Ведущий:  Но ведь ты не знаешь ПДД. Садись за свою парту и смотри 
внимательно. 
Маша:  Я мультики люблю смотреть. Миша, иди рядом садись. 
Ведущий:  Мультики так мультики! Итак 1 конкурс! 

1 конкурс «Автомульти» 

Команды по очереди отвечают на вопросы ведущего. 
1.На чём Емеля ехал к царю во дворец?  (на печке) 

2.Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  ( в карету) 

3.Любимый двухколёсный транспорт кота Леопольда.  (велосипед) 

4.Личный транспорт Бабы Яги.  (ступа) 

5.Ехали медведи на велосипеде, 
   А за ним комарики . . . Н чём?  (на воздушном шарике) 

6.Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 
 (велосипед) 

7.На чём летал старик Хоттабыч?  (на ковре – самолёте) 



8. На чём летал барон Мюнхаузен?  (на ядре) 

Пока жюри подводит итоги конкурса, 1 класс показывает сказку «Теремок 
на новый лад».(Приложение № 2) 

Маша:  Оказывается правила дорожного движения – это весело и совсем не 
трудно. 
Медведь:  Не торопись, Маша, с выводами. Это была только разминка. 
Посмотрим, 
                что будет дальше. 
2 конкурс «Реши кроссворд» 

Каждая команда получает листок с кроссвордом. (Приложение № 1)По 
команде начинает его заполнять. 
В это время – игра с залом «Разрешается – запрещается» 

Играть на мостовой  . . .запрещается 

Переходить улицу на зелёный сигнал светофора . . . разрешается 

Выбегать на проезжую часть . . . запрещается 

Переходить улицу по подземному переходу . . . разрешается 

Помогать старикам и старушкам переходить улицу . . . разрешается 

Болтать и громко смеяться в транспорте . . . запрещается 

Играть во дворе на специально отведённых площадках  . . . разрешается 

Кататься на велосипеде, не держась за руль . . . запрещается 

Идти по тротуару слева . . . запрещается 

Уступать место в транспорте пожилым людям . . . разрешается 

Катать на велосипеде своих друзей  . . . запрещается 

Соблюдать правила дорожного движения . . . разрешается 

Пока жюри подводит итоги конкурса, 2 класс показывает сказку 
«Приключения автомобильчика». (Приложение № 2) 

Ведущий: Давайте, ребята, проверим наши команды. Я буду вам зачитывать 
задания кроссворда, а вы отвечайте. 
Маша:  Это было сложное задание, но ребята, по-моему, всё знают. 
Ведущий: Проверим. 
3 конкурс «Эрудит» 

Команды по очереди отвечают на вопросы ведущего. 
1.Какой цвет светофора обозначает команду «Приготовиться к движению»? 
 (жёлтый) 

2.Что означает мигание зелёного сигнала светофора?  (скоро загорится 
жёлтый свет) 

3.Если нет светофора, где надо переходить улицу?  ( по переходу) 

4.Какой островок для пешеходов существует на проезжей части? 
 (безопасности) 

5.Что важнее на дороге – сигналы светофора или регулировщика? 
 (регулировщика) 

6.Какие ещё помощники, кроме светофора и регулировщика, встречаются на 
дорогах?  (знаки) 

7.Какой знак обязательно устанавливают около детских 
учреждений? («Дети») 



8.Какую форму и цвет имеют запрещающие знаки? (круглые с красной 
каймой) 

9.Что надо обязательно проверять перед поездкой на велосипеде?  (тормоза) 

10.С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части?  (с 14 
лет) 

Пока жюри подводит итоги конкурса, 3 класс показывает выступление 
«Сказка про Федота – стрельца и дорожные знаки». (Приложение № 2) 

Маша:  Я не всё поняла, что ребята говорили. Это очень трудно. Но я видела 
на улице 

            много разных непонятных картинок. Что это такое? 

Медведь:  Это дорожные знаки. А для чего они, давай спросим у ребят. 
Ребята отвечают. 
4 конкурс  «Говорящие знаки» 

Каждая команда получает по 4 знака. Надо выбрать лишний знак и 
объяснить, почему. 
Подведение итогов. 
Игра «Узнай знак» (музыка) 

Все ребята встают. 
Медведь выносит знаки. 
Маша:  А это там что? Поделись с ребёнком! 

Маша и медведь показывают знаки. 
Если знак предупреждающий – поднять руки. 
Если знак разрешающий – пошагать. 
Если знак запрещающий – стоять. 
Маша:  Что – то нам сказку не показали? Давайте тогда что-нибудь 
сказочное. 
5 конкурс «Сказочные истории» 

Ведущий: Я буду читать сказочные истории, а вы найдите ошибки, которые 

                   допустили герои. 
1.Винни – Пуху исполнилось 9 лет. На день рождения ему подарили 
замечательный велосипед. Вини – Пух обрадовался, сел на него и покатил. 
Он объехал 3 раза вокруг своего домика, проехал по двору 5 раз и выехал на 
дорогу, направляясь к домику Пятачка.  (до 14 лет нельзя выезжать на 
дорогу) 

2.Незнайка опаздывал на поезд. Красная Шапочка торопилась в аптеку: у неё 
заболела бабушка. Они увидели мальчика, который катался на велосипеде и 
стали просить его подвести. Кого подвезёт мальчик? (никого нельзя катать 
на велосипеде) 

3.Винтик и Шпунтик катались на велосипедах. Вдруг у Шпунтика сломался 
велосипед. Починить его сразу не получилось. Но Винтик не бросил друга в 
беде: он взял велосипед  Шпунтика на буксир и повёз домой.  (велосипед 
нельзя брать на буксир) 

4.Три поросёнка строили дом. В магазине они купили длинные рейки и 
привязали их к велосипеду. Так поросята решили привезти рейки домой. (на 
велосипеде нельзя перевозить громоздкие предметы) 



Пока жюри подводит итоги конкурса, 4 класс показывает сказку 
«Непослушный лисёнок».( 

Подведение итогов. Выступление жюри. Вручение наград 
победителям.(медали), утешительные призы (чупа –чупсы). 
Маша:   Так – так – так! Они действительно всё знают. Значит не зря в школу 
ходят. 
             Всё, решено! Учи меня, Миша, учи! Я тоже так хочу! А где медали 
выдают? 

Ведущий:  Спасибо тебе, Маша. Спасибо тебе, Миша. За то, что пришли к 
нам. Я 

                думаю, что Маша многому научилась у наших ребят.  Спасибо всем 
за 

                праздник. Никогда не забывайте про ПДД. 
 

 




