
Игра «Жёлтый, красный, зелёный». 

Здравствуйте дорогие ребята! Я приветствую вас на нашей игре «Красный, желтый, 

зелёный». Сегодня мы проверим ваши знания правил дорожного движения и 

повеселимся. 

Вам будут предложены подсказки или карты тех или  иных  ключей, которые вам 

помогут собрать слово.  Вам необходимо собрать 1 слово, в нашей школе 

расположены 7 пунктов, где находят буквы, вы должны выполнить необходимое 

задание и забрать свою букву. Когда вы собрали все буквы вы бежите обратно сюда в 

актовый зал. Для победы вам надо собрать слово, прийти первыми и самое главное 

прийти в полном составе команды. 

У каждой команды свой цвет: 5А-Желтые, 5б-оранжевые, 5в-красные, 6а-синие, 6б-

зеленые, 7а-фиолетовый и 7б-коричневый. 

 План: 

1 пункт: 

Под лестницей, весят ключи разного цвета его нужно взять с собой  у каждой команды 

свой цвет. 

2 пункт: 

В библиотеке, зашифровано слово необходимо его отгадать. ( шифровка А – 1, б – 2, в 

– 3.и так далее) кто отгадал слово им дают табличку с ещё одной буквой. 

3 Пункт: 

На 3 этаже возле лестницы, Лежат карточки разного цвета, каждый берёт своего цвета 

и выполняет задание. По выполнению работы команда получает  букву. 

4 пункт: 

15 кабинет, 10 вопросов по правилам дорожного движения, угадывают все получают 

букву. 

5 пункт: 

Малый зал, 1 человек должен мячом попасть 5 раз в кольцо, присесть и отжаться 5 раз. 

По выполнению задания получает ключ. 

6  пункт: 

Площадка на 3 этаже, Необходимо теннисный мяч пронести на ракетке. 

7 пункт:  

Спрятать карточки в кабинете, каждая команда должна найти своего цвета. 



Задания: 

Для 2 пункта: 

5а – Дорога (5 16 18 16 4 1) 

5б - тротуар  (20 18 16 20 21 1 18) 

5в – машина (14 1 26 10 15 1) 

6а – светофор (19 3 6 20 16 22 16 18) 

6б – автобус (1 3 20 16 2 21 19) 

7а – велосипедист (3 6 13 16 19 10 17 10 5 6 20) 

7б – регулировщик ( 18 6 4 21 13 10 18 16 3 27 10 12) 

Для 3 пункта: 

Ответы обоснуйте 

5а -  Вопрос: До какого возраста ребенок в автомобиле должен ездить только в 

детском кресле? 

Ответ: до 12-летнего возраста. 

5б - Вопрос: С какого возраста ребенок может управлять велосипедом при движении 

по дорогам? 

Ответ: лицам не моложе 14 лет. 

5в - Вопрос: Какие необходимо иметь документы для управления велосипедом, 

мопедом и скутером? 

Ответ: никаких. 

6а - Вопрос: С какого возраста ребенок может управлять мопедом или скутером? 

Ответ:  Лицам не моложе 16 лет. 

6б – Вопрос: Можно ли ездить на велосипеде по тротуару? 

Ответ: нет, нельзя. 

7а – Вопрос: Можно ли на велосипеде мопеде или скутере перевозить ребёнка младше 

7 лет без специального кресла? 

Ответ: нет. 

7б – Вопрос: Можно ли ездить на велосипеде по проезжей части если рядом идёт 

велосипедная дорожка? 



Ответ: Нет. 

Для пункта 4: 

Надо ответить на 10 любых вопросов. 

1)При достижении какого минимального возраста разрешается перевозить детей на 

переднем сиденье легкового автомобиля без специального детского сиденья?(12 лет) 

2)Что означают одновременно горящие все сигналы светофора?(светофор сломался) 

3)  С какого возраста Правилами дорожного движения разрешается управлять 

велосипедом при движении по дорогам?(14) 

4)Если по вине пешехода, произошло ДТП, в результате которого были повреждены 

автомобиль или придорожные постройки, нарушитель наказывается следующим 

образом(нарушителя оштрафуют и он должен будет возместить ущерб от ДТП.) 

5) Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход?(специальным 

знаком) 

6)Где должны ходить пешеходы по улице?(по тротуару) 

7) Где нужно стоять в ожидании трамвая, троллейбуса, автобуса?(на остановке) 

8)Сколько сигналов у пешеходного светофора?(три) 

9) Дом для автомобиля?(Гараж) 

10) Почему нельзя выходить из автомобиля в сторону проезжей части улицы?(Что бы 

не попасть под другой автомобиль) 

11) Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом?        

(Потому что шофер не может мгновенно остановить машину.) 

12)Что означает знак красный круг с белым кирпичиком? (проезд запрещен) 

13)Что означает знак Синий треугольник с человечками?(Пешеходный переход) 

15) Что означает знак цифра 40 с красным кругом?(Передел скорости 40 км\ч) 

16) Можно ли ездить велосипедам по тротуару? (нет) 

17) Можно ли управлять мопедом или скутером в 4 лет?(нет) 

18) можно ли ездить на велосипеде до 14 лет? (да) 

 

 


