
Игра 

«Что? Где? Когда?» 

Тема: Правила дорожного движения 

Правила игры: 

1. В игре принимают участие 6 -8 человек. 

2. На столе по кругу разложены конверты с вопросами, в центре – юла со 

стрелкой. 

3. На обсуждение дается 1 минута. 

4. Игра идет до шести очков. 

5. Награждение. 

 Вопросы 

1. Что помогает участникам дорожного движения не попасть в ДТП? 

(Светофоры, дорожные знаки, правила дорожного движения) 

2. О чем предупреждает знак «Дорожные работы»? (Предупреждает о том, 

что дорога ремонтируется? 

3. Блиц  (На обдумывание каждого вопроса отводится (20 секунд) 

 С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей 

части? (С 14 лет) 

 Что такое  « островок безопасности» и для чего он предназначен?  

(Обозначенное или выделенное бортовым камнем на проезжей 

части улицы безопасное место для остановки пешеходов при 

переходе улицы) 

 Какие бывают пешеходные переходы? (Подземный, надземный, 

наземный) 

4. Что такое автомагистраль? (Автомобильные дороги большой  

протяженности.  Предназначены  для скоростного движения. Машины 

движутся по ним с высокой скоростью. Ни тротуаров, ни пешеходных  

дорожек на автомагистралях нет…) 

5. Суперблиц (остается один игрок, на обдумывание каждого вопроса дается 

10 секунд) 

 Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? (Нет, 

желтый сигнал – означает «Внимание») 

 Кого называют водителем, кого пешеходом? (Водитель управляет 

машиной, пешеход передвигается - по улице пешком) 

 Как называется подземная железная дорога? (Метро) 



6. Как нужно переходить дорогу, если нет светофора?  

(Переходя дорогу сначала надо посмотреть налево, а дойдя до 

середины, направо, не идет ли машина. А если идет  остановись и 

подожди  пока пройдет.) 

7. Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? (Гололед, 

снежные заносы,  дороги сужены из – за снега. Зимой дорога скользкая - 

пешеход может упасть, а водителю трудно остановить машину.) 

8. Как называется перекладина, установленная перед железнодорожным 

переездом, закрывающая путь автомобилю? (Шлагбаум) 

9. «Черный ящик» 

Какой знак на дороге сообщает водителю, что рядом школа, или  

детский сад, следует снизить скорость движения. (Дети) 

10.Как надо вести себя в общественном транспорте? (Войдя в автобус, 

следует купить билет. Если есть свободное место можно сесть, а если в 

автобус вошли пожилые люди, то следует уступить место. Надо 

держаться за поручни. Разговаривать нужно спокойно, негромко…) 

11.Что такое тротуар? (Дорога для движения  пешеходов) 

12.Что такое железнодорожный переезд? (Место пересечения железной 

дороги с автомобильной) 

Поведение итогов. Награждение. 

 


