СЦЕНАРИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
для детей и родителей по ПДД
«ЗНАЕТ ПРАВИЛА СЕМЬЯ, ЗНАЧИТ ЗНАЮ ИХ И Я»
Время проведения: 17 февраля 2015 года.
Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ №10 г. Ессентуки
Начальник штаба отрядов ЮИД: Здравствуйте дорогие ребята,
уважаемые взрослые, коллеги. Мы приветствуем вас на нашем
интеллектуально познавательном путешествии «ЗНАЕТ ПРАВИЛА
СЕМЬЯ, ЗНАЧИТ ЗНАЮ ИХ И Я».
В нашем путешествии по Правилам дорожного движения
участвуют 3 команды от 3 дивизионов штаба ЮИД – «Команда
КРАСНЫЙ», «Команда ЖЕЛТЫЙ», «Команда ЗЕЛЕНЫЙ».
«Команду КРАСНЫЙ» представляют по 2 семейные команды
МБОУ СОШ №1, 5, 8, 12 и начальной школы/детский сад. В
«Команде ЖЕЛТЫЙ» играют семейные команды МБОУ СОШ №2, 3,
7 и лицея №6. В «Команде ЗЕЛЕНЫЙ» представители родителей и
детей МБОУ СОШ №4, 9, 10, гимназии «ИНТЕЛЛЕКТ».
Наше путешествие будет проходить по 6 станциям:
1.
«Школа пешеходных и дорожных наук» (каб. №30)
2.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ - 911» (каб. №31)
3.
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА» (библиотека)
4.
«Парк дорожных знаков» (каб. №30)
5.
«Кулинарный поединок» (актовый зал)
6.
«ДОРОЖНЫЙ ЛАБИРИНТ» (библиотека).
Прошу представителей команды получить маршрутные листы.
Хочу представить вам членов нашего жюри. Игру судят:
1.
Главный
специалист
управления
образования
администрации г. Ессентуки Колесникова Н.М.,
2.
Инспектор
по
пропаганде
ОГИБДД
ОМВД
по
г. Ессентуки майор полиции Бойко И.А.,
3.
Директор ЦРТДиЮ Юрченко А.В.
4.
Зам. директора ЦРТДиЮ Аралова Т.М.
5.
Студенты ессентукского медицинского колледжа.
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А сейчас я прошу участников представить свои команды. Свое
домашнее задание вам предлагает «Команда КРАСНЫЙ».
А сейчас «Команда ЖЕЛТЫЙ» представит свою команду.
Ну и последними на эту сцену приглашается «Команда
ЗЕЛЕНЫЙ».
Мы познакомились с командами и теперь они отправляются
по своим маршрутам.
Станция
«ШКОЛА ПЕШЕХОДНЫХ И ДОРОЖНЫХ НАУК»
На этой станции дети показывают свои знания ПДД для
пешеходов, а родители
- для водителей. Всем участникам
предлагается решить тесты на знание правил дорожного
движения, состоящие из 5 тестовых заданий. Каждый
правильный ответ оценивается 1 баллом. Путем подсчета баллов
выявляется команда – победитель в данном конкурсе.

ТЕСТ для ДЕТЕЙ
1. Выбери один из знаков, который
подходит к картинке.

2. Можно ли переходить дорогу?
А. Можно перейти дорогу.
Б. Можно, убедившись, что транспорт
остановился.
В. Нельзя, нужно пропустить транспортное
средство.
3. Что обозначает этот знак?
А. Обозначает место для детских игр.
Б. Разрешает пешеходам ходить по проезжей
части, жилая зона.
В. Указывает место для стоянки машин.
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4. На что должны обращать внимание
пешеходы, при переходе?
А. На котенка.
Б. На машины, поворачивающие направо.
В. На сигналы регулировщика.
Г. На машины и на сигналы регулировщика.
5. Поставить под номером знака правильный ответ.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

4
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Велосипедная дорожка.
Осторожно пешеходный переход.
Железнодорожный переезд без шлагбаума.
Движение пешеходов запрещено.
Езда на велосипеде запрещена.
Движение только для пешеходов.

ТЕСТ для РОДИТЕЛЕЙ
1) Какой знак запрещает движение
для пешеходов?
1

2

3
2) Какой из знаков устанавливается
непосредственно у пешеходного перехода?

1

2

3

4

5. Ни один из перечисленных.
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3) Какой знак обозначает остановку
троллейбуса?
1

2

3

а

1

4

4) Расставь знаки на свое место.

б

в

2

3
5) Поставить под номером знака правильный ответ.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

4
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Осторожно пешеходный переход;
Железнодорожный переезд без шлагбаума;
Езда на велосипеде запрещена;
Движение пешеходов запрещено;
Железнодорожный переезд со шлагбаумом;
Велосипедная дорожка.

Станция
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 911»
На данной станции команда делится на две группы: дети
выполняют задание по «Остановке артериального кровотечения на
месте, указанном членами жюри», а родители – оказывают помощь
пострадавшему в ДТП с переломом (задание от жюри). Родители
должны правильно наложить шины и подготовить пострадавшего
к транспортировке. Оценивается последовательность оказания
помощи и непосредственное наложение жгута и шин. Каждое
задание оценивается по 5 баллов.
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Станция
«ИСТОРИЧЕСКАЯ
ОСТАНОВКА»
На
данной
станции
участникам предлагается по 3
вопроса из истории ПДД. Каждый
правильный ответ оценивается в
2 балла.

Вопросы для детей

Вопросы для родителей
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Станция
«ПАРК ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ»
На данной станции командам предлагается: лист с дорожной
ситуацией и комплект дорожных знаков. На макете дети должны
расставить (наклеить) дорожные знаки, регулирующие движение
пешеходов и велосипедистов, а родители – знаки дорожного
движения, регулирующие движение транспорта. На выполнение
отводится 5 минут. Наибольшее количество баллов за данный
конкурс – 10.
Станция
«ДОРОЖНЫЙ ЛАБИРИНТ»
На станции командам предлагается 12 интеллектуальных
вопросов: по 6 для детей и родителей. Очень важное условие –
каждый последующий вопрос можно открыть только в том случае,
задаются по очереди детям и родителям.
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Вопросы для детей

Вопросы для родителей
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Дорожный лабиринт.
Вопросы для родителей
1. Что в автомобиле бывает совсем ручным? (Тормоз)
2. В 2002 году в Москве открылся Музей угонов автомобилей?
Чьё имя он носит? (Юрия Деточкина – героя-автоугонщика
знаменитой комедии «Берегись автомобиля»)
3. В каком итальянском городе вообще нет автомобилей?
(Венеция)
4. Что для человека бывает медицинским, а для машины –
техническим? (Осмотр – техосмотр)
5. Представителя какой профессии интересуют права человека?
(Сотрудника ГИБДД)
6. Как в народе называют автолюбителя-новичка? (Чайник)
Вопросы для детей
7. Какой знак препинания задействован в азбуке
знаков? (Восклицательный)
8. Какая цифра всегда катается в электричке? (3)

дорожных
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9. Какая сказочная героиня преклонных лет сказала о себе так:
«... и всегда
перехожу улицу в неположенном месте»?
(Старуха Шапокляк)
10.
Как велосипедист должен показать поворот? (Прямой
рукой в сторону поворота)
11.
Какая профессия дала название предмету, который
позволяет водителю видеть в плохую погоду? (Дворник)
12.
Какие устройства в каждом городе позволяют
круглосуточно наблюдать красных и зелёных человечков?
(Светофоры)
Станция
«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
Для участия в данном конкурсе каждая команда подготовила
кулинарный шедевр и его защиту. Жюри оценивает в пять баллов
подготовленное блюдо (оформление, отражение темы игры), а
также в 5 баллов содержание его защиты. Затем баллы
суммируются и определяется команда-победитель.
После прохождения всех станций жюри подводит итоги игры.
Грамотами и призами награждаются
все семейные команды.
Команда победить получает диплом ПОБЕДИТЕЛЯ ИГРЫ.
В заключении командам достаются кулинарные шедевры,
подготовленные родителями.
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