
Интеллектуально-творческая игра «Юный водитель» 
 

Цели:  

1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

2.Развитие творческих способностей детей.  

 

Ход игры: 

 

«Разминка» 
-Сейчас я проверяю, какие вы внимательные  и готовы ли вы к игре. Я задаю 

вопрос, а вы хором отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите – говорите, в море сладкая вода? (Нет.) 

- Что хотите – говорите, красный свет - проезда нет? (Да.) 

- Что хотите – говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? (Нет.) 

- Что хотите – говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? 

(Нет.) 

- Что хотите – говорите, мы всегда идём вперёд только там, где переход ? (Да.) 

- Что хотите – говорите, мы бежим вперёд так скоро, что не видим светофора? 

(Нет.) 

- Что хотите – говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек?  

( Нет.) 

- Что хотите – говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»? 

(Да.) 

 

1. «Перекресток загадок» 

Участникам предлагается отгадать загадки по дорожной тематике. 

 

1. На колесах чудо-дом, 

    На работу едут в нем,  

    И на отдых, на учебу.  

    А зовется он ... (Автобус) 

 

2. Мчусь по улице я лихо,   

    Но крепко держит руль водитель.  

    Ем не кашу, а бензин.  

    И зовусь ...(Автомобиль) 

 

1.На асфальтовой дороге  

   У машин обуты ноги.  

   Пусть резиновые слишком,  

   Очень крепкие ...(Покрышки) 

 

2.Красный круг и треугольник,  

   Синий четырехугольник,  

   Помогаем, запрещаем,  

   Про дорогу все мы знаем,  



   Где опасность, где овраги.  

   А зовемся просто ... (Знаки) 

 

1. Тянется нитка, среди полей петляя. 

    Лесом, перелесками без конца и края. 

    Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 

 

2. Две пары ног на мостовой,  

    И две руки над головой. 

    Что это? (Троллейбус) 

 

1. Два брата убегают, а два догоняют? 

    Что это? (Колеса) 

 

2. Я в любое время года 

    И в любую непогоду, 

    Очень быстро в час любой 

    Повезу вас под землей. (Метро) 

 

1. Наш приятель тут как тут -  

    Всех домчит он в пять минут. 

    Эй, садись, не зевай, 

    Отправляется... (Трамвай) 

 

2. Ясным утром вдоль дороги 

    На траве блестит роса. 

    По дороге едут ноги  

    И бегут два колеса. 

    У загадки есть ответ: это мой ...(Велосипед) 

 

1. Мы машины нужные, 

    На помощь нас зови. 

    У нас на дверце боковой  

    Написано - 03. (Скорая помощь) 

 

2. Мы машины нужные, 

    И если вдруг беда. 

    У нас на дверце боковой  

    Написано - 02. (Милиция) 

 

1. Мы машины нужные, 

    Пожар мы победим 

    Если пламя вспыхнет,  

    Звоните - 01. (Пожарная машина) 

 

2. Мы машины нужные, 

    На помощь нас зови. 



    Если вдруг запахло газом 

    04 – ты звони.  (Машина газовой службы) 

 

2. «Собери автомобиль» (мозаика, несколько человек) 

 

3. «Аукцион» (с остальными детьми) 

Назвать как можно больше марок автомобилей. 

УАЗ          Ауди                                    
 

Лада         БМВ 

Моквич    Вольво 

Жигули    Дэу 

ЗИЛ          Инфи́нити 

Камаз        Киа 

Белаз         Лэнд Ровер 

РАФ          Лексус 

Урал          Мазда 

Маруся      Мерседес 

Газель        Мицубиси 

Врлга         Ниссан 

Ока             Пежо 

Запорожец     Рено 

                       Субару 

                        Сузуки 

                        Тойота  

                          Форд 

                       Фольксваген 

                        Хонда 

                         Хаммер 

                        Хёндэ 

 

                      Чери 

                       Шкода   

                          Шевроле 

  

  

  
 

 

 

4. «Автомульти» 
1)Сказочное средство передвижения на дальние расстояния. 

(Сапоги-скороходы.) 

2) Из чего была сделана карета Золушки. (Тыква) 

3) Средство передвижения Деда Мороза в сказке «Морозко». (Сани) 

4) «Транспорт» дяди Степы из одноименных стихов С.В. Михалкова.  

(Верблюд:  

«Дядя Степа, вы откуда? Вы раздавите верблюда!») 



5) Что в сказках заменяет колеса для транспорта Бабы Яги? (Куриные ножки) 

6) Назовите автора и его произведение, где герои отправились в вынужденное  

путешествие по морю, используя в качестве транспортного средства  

деревянную бочку. (А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане») 

7) Назовите страну, где мальчик по имени Нильс совершил путешествие,  

используя в качестве транспортного средства диких гусей, что нашло  

отражение в книге писательницы Сельмы Лагерлеф. (Швеция) 

8) Какое транспортное средство из деревни Простоквашино использовало в  

качестве топлива пищевые продукты? (Трактор по прозвищу Тр-Тр Митя) 

9) Назовите имена механиков, у которых автомобиль работал на сахарном  

сиропе и газированной воде. (Винтик и Шпунтик) 

10) Какая сказочная героиня преклонных лет сказала о себе так: «... и всегда 

перехожу улицу в неположенном 

месте»?(СтарухаШапокляк.) 

 

5.«Создай машину будущего» 
Из одинакового набора фигурок придумать машину. 

 

6. «Вопросы юному водителю» (За 1 мин ответить на большее количество 

вопросов) 
Блюститель дорожного порядка – это… Кто? (Постовой, инспектор ГАИ/ГИБДД.) 

Животное, которое вспоминают, измеряя единицы мощности автомобиля. (Лошадь) 

Автомобильная дорога с твердым покрытием. (Шоссе) 

«Обувь» для колес. (Шины) 

Что означает знак, на котором изображен паровоз? (Знак «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума») 

Милиционер, управляющий движением транспорта, если не горит светофор. 

(Регулировщик) 

Белая с красными полосами поперечина из металла или дерева для перекрытия 

дороги. (Шлагбаум) 

«Глаза» автомобиля. (Фары) 

Скоростная автодорога. (Шоссе) 

Маневр, который совершает машина, обходя впереди идущее транспортное 

средство. (Обгон) 

Несчастный случай с автомобилем. (Авария) 

Что, в переводе с французского, означает слово «тротуар»? («Дорога для 

пешеходов») 

Приспособление для остановки автомобиля. (Тормоз) 

За какой продукт питания надо крепче держаться шоферу, чтобы не случилось 

аварии? 

(За баранку — из песни) 

«Ноги» машины. (Колеса) 

Дорожное покрытие. (Асфальт) 

Предупреждающий знак с нарисованной черной стрелкой. (Знак «Поворот») 

Какую величину автомобиль может менять во время пути то в сторону увеличения, 

то в сторону уменьшения? ( Скорость) 



Закон улиц и дорог. (Правила движения) 

Знак, предупреждающий о «плохом характере» дороги. («Неровная дорога») 

Какую геометрическую форму могут иметь дорожные знаки? (Круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник) 

Другое название профессии водителя. (Шофер) 

О чем идет речь в поговорке: «Сами не видят, а другим показывают»? (О дорожных 

знаках) 

Пересечение дорог. (Перекресток) 

Назовите греческое слово, которое по-русски означает «несущий свет ». ( 

Светофор) 

Какой звуковой сигнал используется спецмашинами «Скорой помощи», пожарным 

и милицейским автомобилями? (Сирена) 

Дорога, идущая вдоль фасада здания. (Улица, т.е. «у лица» здания) 

Если с правой стороны автомобиля замигал огонек, что это означает? (Машина 

собирается поворачивать вправо) 

Путь транспорта от начальной станции до конечной. (Рейс) 

Что показывает стрелка на спидометре? (Скорость) 

Личный знак автомобиля. (Его номер) 

Цвета милицейского жезла. (Черный и белый) 

Какой цвет светофора означает: «Всем ждать смены сигнала!»? (Желтый) 

«Пункт питания» для машин. (Автозаправочная станция) 

Какая буква «разрешает» машинам стоянку на длительное время? («Р») 

«Волшебная палочка» работника ГИБДД. (Полосатый жезл) 

Средство передвижения людей с использованием педально-рулевого механизма. 

(Велосипед) 

Что означает идущий человечек зеленого цвета на стекле светофора? (Знак для 

пешеходов «Идите») 

«Дом» для автомобиля. (Гараж) 

В каких единицах измеряют скорость транспорта? («Километры- в час») 

Информация для участников движения, расположенная на обочинах вдоль дорог 

.(Дорожные указатели и знаки) 

Велосипед с мотором. (Мопед) 

Расшифруйте аббревиатуру «СТО». (Станция Технического Обслуживания) 

Какой стороны должен придерживаться пешеход, идущий по дороге без тротуаров? 

(Левой стороны) 

Какой строительный материал вспоминают, видя знак «Въезд запрещен». (Кирпич) 

Дорога для трамвая. (Рельсы) 

Край дороги. (Обочина) 

Сигнал, запрещающий всякое движение. (Красный свет светофора) 

Что должны знать и соблюдать водители и пешеходы для того, чтобы избежать 

травм и аварий? (Правила дорожного движения) 

Машина для перевозки грузов. (Грузовик) 

«Брат» мотоцикла и мопеда. (Мотороллер) 

Число, которое «пытается написать» погнутое колесо велосипеда. (8) 

Машина по расчистке улиц от снега. (Снегоуборочная) 

Возраст, с которого разрешается ребенку сидеть на переднем сиденье автомобиля. 



(12 лет) 

Рабочее место водителя. (Кабина) 

«Пища» для машин. (Топливо: бензин, газ, солярка...) 

Постовой вместо светофора – это… Кто? (Регулировщик уличного движения.) 

 

Как расшифровываются буквы ДД в аббревиатуре ГИБДД? 

А. Дрянные дороги.                             В. Дальние дороги. 

Б. Дорожное движение.                     Г. Дуй дальше. 

Как называется полосатое орудие труда инспектора ГАИ? 

А. Жезл.                                               В. Скипетр. 

Б. Дубинка.                                           Г. Указка. 

Как в широких народных кругах называется размеченный пешеходный переход? 

А. «Тельняшка».                                   В. «Тигр». 

Б. «Зебра».                                           Г. «Стоп-машина». 

Как называют малозаметные неровности на дороге для снижения скорости 

автомобиля у пешеходных переходов? 

А. Полоса препятствий.                      В. Слепой постовой. 

Б. Лежачий полицейский.                Г. Безработный инспектор. 

Как называется площадка, на которой может остановиться пешеход при 

переходе дороги? 

А. Мыс спасения.                                 В. Земля надежды. 

Б. Островок безопасности.                Г. Поле чудес. 

Краской какого цвета наносят горизонтальную дорожную разметку? 

А.Красного.                                           В. Белого. 

Б. Зелёного.                                           Г. Чёрного. 

(Или жёлтого.) 

С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по проезжей части? 

А. С 12 лет.                                              В. С 16 лет. 

Б. С 14 лет.                                             Г. С 18 лет. 

На каком расстоянии от правого края проезжей части разрешена езда на 

велосипеде? 

А. Не более 0,2 м.                                    В. Не более 1,0 м. 

Б. Не более 0,5 м.                                     Г. Не более 2 м. 

Как называется затор транспорта на перекрёстках крупных городов? 

А. Затычка.                                               В. Заглушка. 

Б. Пробка.                                                Г. Крышка. 

Как часто называют водительское удостоверение? 

А. Полномочия.                                       В. Регалии. 



Б. Права.                                                 Г. Обязанности. 

Сколько групп дорожных знаков существует? 

А. Три.                                                      В. Семь. 

Б. Пять.                                                     Г. Десять. 

(Предупреждающие, запрещающие, предписывающие, знаки приоритета, 

информационно-указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации.) 

Что запрещает дорожный знак, на котором изображены силуэты красного и 

чёрного автомобилей? 

А. Проезд .                                               В. Стоянку. 

Б. Обгон.                                                 Г. Разворот. 

Какие два столовых прибора изображены на дорожном знаке «Пункт питания»? 

А. Вилка и ложка.                                   В. Нож и ложка. 

Б. Вилка и нож.                                     Г. Тарелка и ложка. 

Что означает дорожный знак, широко известный под названием «кирпич»? 

А. Камнепад.                                           В. Строительная площадка. 

Б. Тупик.                                                  Г. Проезд запрещён. 

Как в ПДД называется предупреждающий знак с изображением фигуры лося? 

А. «Свирепые животные».                     В. «Дикие животные». 

Б. «Редкие животные».                            Г. «Сказочные звери». 

Какой знак препинания задействован в азбуке дорожных знаков? 

А. Вопросительный знак.                       В. Восклицательный знак. 

Б. Двоеточие.                                           Г. Многоточие. 
(«Прочие опасности». Очень просит знак дорожный ехать очень осторожно!) 

Какой элемент экипировки обязателен для мотоциклиста согласно действующим 
ПДД РФ? 
А. Краги.                                                   В. Шлем. 
Б. Очки.                                                     Г. Куртка. 

Какая неприятность грозит автомобилю, припаркованному в неположенном месте? 
А. Эвакуация.                                         В. Эмиграция. 
Б. Экспроприация.                                   Г. Переплавка. 

Что используют сотрудники ГИБДД (ГАИ) для измерения скорости автомобиля? 
А. Локатор.                                               В. Радар. 
Б. Эхолот.                                                  Г. Глазомер. 

Как называется устройство автомобиля, которым должен быть пристёгнут водитель? 
А. Ремень безопасности.                       В. Портупея надёжности. 
Б. Струна спокойствия.                           Г. Ниточка спасения. 

Что означает дорожный знак – перечёркнутый музыкальный рожок? 
А. Проезд музыкантам запрещён. 



Б. Выключить музыку в автомобиле. 
В. Подача звуковых сигналов запрещена. 
Г. Нельзя музицировать на духовых инструментах. 

С какого возраста ребёнок может сидеть один на первом сиденье автомобиля, что 
рядом с водителем? 
А. С пяти лет.                                           В. С десяти лет. 
Б. С двенадцати лет.                              Г. С четырнадцати лет. 
(Но не забывайте, что это самое опасное место в автомобиле.) 

Что является экологически чистым транспортом? 
А. Мотороллер.                                         В. Мотоцикл. 
Б. Мопед.                                                  Г. Велосипед. 

Как водители-профессионалы называют автомобильный руль? 
А. Бублик.                                                 В. Сушка. 
Б. Баранка.                                              Г. Рогалик. 

 

7. Игра «Чей автомобиль быстрее»  
Выбрать по два участника с каждой команды. Дать им по игрушечному автомобилю, 

привязанному за веревку. Наматывая веревку на карандаш, соревнуются, чей 

автомобиль доберется первый до определенного места. 

 

8.Подведение итогов. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 

  
 

  

                                                                                                                                                                                                            

 

 


