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     Приложения 

Сценарий Квест-игры "Тропа безопасности" 

 

 Введение 

Тема проекта: «Правила движения — достойны уважения! 

Вид проекта: информационно-познавательный 

Тип проекта: среднесрочный 

Сроки реализации: с 01.09 по 30.10.2020 

Участники проекта: воспитанники группы, родители, воспитатели, инструктор по 

физической культуры, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель 

 

 Эпиграф 

Город, в котором с тобой мы живём,  

Можно по праву сравнить с букварём,  

Вот она азбука над головой,  

Знаки развешаны вдоль мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда.  

 

  Актуальность создания проекта 

 Актуальность данного проекта обусловлена статистикой 

свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма.  

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а так же 

прививать навыки безопасного поведения на улице и не только на улице. 

Необходимо отметить, что в ДТП погибают дети дошкольного возраста в силу 

психофизиологических особенностей и негативного примера взрослых. Зачастую 

причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Поэтому 

обеспечение безопасности движения становиться все более важной 

государственной задачей, и особое значение приобретает заблаговременная 

подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров – детей. 

Важно данную проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок всегда 

находится рядом со взрослыми. И если родители нарушают правила дорожного 



движения, то они как бы негласно разрешают нарушать их своим детям. Именно 

поэтому актуально становится разработка проекта: "Дорога и мы"  

  

 Цели, задачи, ожидаемые результаты и продукты 

 Стратегическая цель: создание условий для формирования у детей системы 

знаний по правилам дорожного движения, умений и навыков применения их в 

повседневной жизни. 

 

 Тактические цели: 

Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы безопасного 

поведения на улице. 

Сформировать знания и осознанное выполнение правил дорожного движения. 

 

 Задачи 

Образовательные:  

- Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов; 

- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать; 

Развивающие:  

- Развивать осторожность, внимательность,  самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

- Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

- Воспитывать чувство ответственности. 

 

 Ожидаемые результаты 

1.Знание детей правил дорожного движения, понимание значимости дорожных 

знаков. 

2. Проявление уважения к труду взрослых работающих в ГИБДД. 

3. Углубление знаний детей о правилах дорожного движения, формирование 

привычки их соблюдения. 

4. Правильное поведение на улицах города. 

5. Изменение отношения родителей к данной проблеме. Осознанное 

выполнение правил дорожной безопасности.  

6. Пополнение раздела "ОБЖ" новым дидактическим материалом. 

 

 Пути реализации: 

- Цикл занятий «Для чего необходимо знать правила дорожного движения?» 

- Беседы, обсуждения с детьми проблемных ситуаций:  «Что случилось бы, если 

бы не было правил дорожного движения?». 

- Сюжетно-ролевые  и режиссерские игры с макетами.  

- Квест-игра по правилам дорожного движения. 

- Дидактические, развивающие игры и подвижные игры. 

- Целевые прогулки и разбор каждой ситуации. 

- Рассматривание иллюстраций, картинок.    



- Оформление выставок рисунков и поделок «Улица города». (С родителями) 

- Опытно- экспериментальная и поисковая деятельность. 

- Работа со схемами, таблицами, маршрутами. 

- Разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок. 

- Изготовление макетов дороги. 

- Консультации, информации для родителей. 

- Развлечение "Автомобилисты и  пешеходы". 

- Участие в городских акциях: "Безопасная дорога", "Один день без автомобиля", 

"Шагающий автобус". 

 

 Продукт  

1. "Центр безопасности" 

2. Макеты по правилам дорожного движения 

3. Маршруты безопасного движения "Дом-детский сад" 

 

 Аннотация проекта 

В основу данного проекта положены следующие принципы. 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

3. Принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

4. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

5. Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности 

и системности образования.  

 Отражение принципа гуманизации в проекте программы означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса.  

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей 

его развития.  

  

 

 



Этапы реализации проекта 

 
№ 

п/п 

Этапы Цель Содержание  Сроки 

 

1. Подготовительно-

проектировочный  

 

Провести исследования 

педагогических источников 

и передового 

педагогического опыта по 

теме проекта 

Изучить и проанализировать 

научно – методическую 

литературу по данной 

проблеме, составить список 

методической литературы. 

Изучить методики, 

технологии  

Разработать план 

реализации проекта 

Разработка проекта 

работа с методическим 

материалом и литературой 

по данной теме  

разработка конспектов, 

составление плана 

проведения работы 

 

с 01.09. 

по 03.09. 

2. Практический  

 

В Внедрить в практику 

"Методику проведения 

учебных исследований со 

старшими дошкольниками" 

       Организовать с 

воспитанниками и 

родителями работу по 

реализации проекта 

 

НОД по социально-

коммуникативному 

развитию по разделу: ОБЖ 

- организация 

экскурсий на улицы города, 

 к светофору; 

- продуктивная 

деятельность рисование 

рисунков; изготовление 

поделок; 

- организация выставки 

рисунков; 

- оформление стенда-

гармошки  для детей и 

родителей по 

правилам дорожной 

безопасности; 

- создание родителями 

совместно с детьми плана - 

схемы безопасного 

маршрута от дома до 

детского сада 

- подбор презентаций 

для просмотра; 

- подбор сюжетных 

картинок и иллюстраций 

- участие в акциях:  

с 04.09 

по 

27.10.2017 

3. Обобщающе  

результативный  

 

Провести анализ работы по 

реализации проекта 

Тесты по ПДД 

сбор материалов по 

проекту 

опрос родителей 

оформление "Уголка 

безопасности" 

28.10.2017 

4. Презентация 

проекта 

 

Учить детей самостоятельно 

представлять свою работу и 

участие в проектной 

деятельности 

Презентация проекта 

 

30.10.2017 

 



План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Направление Тема мероприятия Форма проведения 

1. «Физическое развитие» "Автомобилисты и пешеходы" 

«Пешеходы и 

автомобили», «Дорожные знаки 

и автомобили», «Светофор», 

"Воробышки и машины" 

Эстафеты   

Развлечение  

Подвижные игры 

Физминутки 

Динамические паузы 

 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

"Путешествие по городу" 

Игры на подиуме с дорожной 

разметкой 

"Тропа безопасности" 

Участие в акциях: "Шагающий 

автобус", "Один день без 

автомобиля", "Водитель 

вежливым будь, про детей на 

дороге не забудь" 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссёрские игры 

Квест-игра 

Оформление "Уголка 

безопасности" 

3. «Познавательное 

развитие» 

Участие во Всероссийских 

викторинах 

Д/и «Дорожные знаки»,  

«Светофор»,  

«Угадай-ка», «Наша улица» 

«Поставь дорожный знак»,  

«Будь внимательным»,  

«Правильно разложи», 

«Узнай по описанию» 

Экскурсии к пешеходному 

переходу  

- Рассматривание 

иллюстраций «Дорожные 

знаки», «Дети и 

дорога»,«Безопасность 

на дороге» 

НОД  

Викторина "Что я знаю о 

ПДД?" 

Дидактические и развивающие 

игры 

Экскурсии  

Беседы  

Решение проблемных ситуаций 

Просмотр видеороликов 

4. «Речевое развитие» "Загадки  по ПДД" 

"Что было бы если...?" 

 Темы творческих рассказов: 

«Что случилось бы, если бы 

все дорожные знаки исчезли?»; 

«Что случилось бы, если бы 

не было правил дорожного 

движения?»; 

«Истории в транспорте»; 

«Интересный случай 

на дороге» 

 

Е. Житков «Светофор»,  

С. Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа»  

Н. Калинин «Как ребята 

переходили улицу»,  

В. Сиротов «Твой товарищ 

светофор»,  

П. В. Ивнев «Как разговаривает 

улица»,  

Викторина 

  

Составление творческих 

рассказов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 



И. Серяков «Законы улиц 

и дорог»,  

А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

5. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование:«Придумай 

новый дорожный знак», «Моя 

улица», "Дорога и дети" 

Лепка: «Веселый 

светофор», «Машины» 

Аппликация: «Дорожный 

знак» 

Ручной труд: "Поделки по 

ПДД", Разные виды транспорта 

Макет:8А микро-район 

 

Рисование  

Изготовление поделок 

Создание макетов 

Конструирование  

 Взаимодействие с 

родителями: 

 

«Взрослые! Вам 

подражают дети!». 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности пешехода». 

«Родителям о 

правилах дорожного движения» 

«О поведение в 

общественном транспорте». 

«О значении 

обучения детей дошкольного 

возраста правилам дорожного 

движения» 

 

Оформление стендов-

гармошек 

Проведение консультации 

Подготовка памяток, 

листовок и буклетов 

 

 

 Ресурсное обеспечение проекта: 

Информационные ресурсы 

• презентации по теме проекта 

Учебно-методические ресурсы:  

Фонд методического кабинета: 

• библиотека;  

• игротека; 

• видиотека; 

• фонотека.  

Материально-технические ресурсы: 

 проектор 

 компьютер 

 

Критерии оценивания проекта: 

1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными 

условиями, уровнем подготовки ребёнка по Правилам дорожного движения, 

интересом ребёнка к теме проекта). 

2. Информированность родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса дошкольника. 

3. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной школе.  

 

 

 Риски и пути преодоления рисков 



1. Не представится возможность организовать непосредственное наблюдение 

дорожных ситуаций. 

Пути решения: организовать опосредованное изучение ситуаций через просмотр 

видео фильмов, иллюстративного материала. 

            

 Выводы: 

 Проект должен и может стать мощным импульсом к развитию творческой 

инициативы дошкольных педагогических коллективов, занимающимся 

проблемами детства. В целом проект с детьми и родителями, с моей точки зрения, 

имеет прогрессивный характер и позволит не только сформировать знания детей о 

Правилах дорожного движения но и дадут толчок для развития осторожности, 

бдительности на проезжей части дороги, вызовут желания соблюдать Правила 

дорожного движения. 

 

 Литература 

1. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах дорожного движении с детьми 5-8 лет – 

М.:ТЦ Сфера, 2009. 

2. Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы. / Сост. 

Поддубная Л. Б. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

6. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности»: / Р.Б.Стёркина  В. и 

др., - М. ,2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра-квест по ПДД «Тропа безопасности» для детей 

дошкольного возраста. 

 

Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения во время катания на велосипеде. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Закрепить знания детей старшего дошкольного возраста о правилах 

дорожного движения; 

 Расширить знания детей об элементарных правилах езды на велосипеде, о 

мерах безопасности езды на велосипеде; 

 Совершенствовать знания детей об экипировке велосипедиста; 

 Воспитывать грамотного пешехода и велосипедиста; 

Развивающие: 
 Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания; 

 Развивать коммуникативные навыки и связную речь, активизировать 

словарь по теме; 

Воспитательные: 
 Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного 

движения; 

 Вызвать желание у детей принять участие в акции «Юный водитель». 

Участники: дети подготовительных к школе групп, воспитатели, гость праздника 

клоун Клёпа. 

Предварительная работа: 
Разучить с детьми стихи о ПДД, закрепить знания о дорожных знаках, 

познакомить с историей велосипеда, его строением, об экипировке велосипедиста, 

оформить выставку детского рисунка о ПДД для велосипедистов. 

Оборудование и материалы: 
Костюм  Клёпы,  велосипеды и самокаты; дорожные знаки для игры «Найди 

пару», отличительные атрибуты командам; мел, колонка с музыкой, для акции 

гелиевые зелёные, красные и жёлтые шарики, жезлы регулировщика. 

 



Ход квеста: 
1-й Ведущий:  

-Здравствуйте, дорогие дети. Я рада приветствовать всех вас на весёлом 

празднике, посвящённому Всемирному Дню без автомобилей. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра, 

Нам осень дарит звонкий праздник, 

И главный гость на нём игра. 

 

2-й Ведущий: А игра наша называется «Путешествие по тропе безопасности».  

Для начала отгадайте загадку:  

Вот так чудо-чудеса. 

Два подвижных колеса 

Есть педали под ногами, 

Есть седло на жёсткой раме, 

Я педалями кручу 

Еду я куда хочу! 

 

Правильно, дети – это велосипед.  

 

1-й Ведущий: Сейчас ранняя осень и многие из вас катаются на велосипедах.  

Кто умеет кататься на велосипеде?  

А кто знает правила дорожного движения для велосипедистов?  

В детском саду вы многое узнали о безопасной езде на велосипедах и сегодня мы 

пройдём по тропе безопасности, вы выполните задания и расскажите, чему вы 

научились. Если вы будете смелыми, умными и дружными, то в конце пути мы с 

вами отправимся на велопробег. 

Для начала нам нужно представить команды, которые будут соревноваться по 

мере прохождения тропы безопасности. 

Приветствие команд: Зелёные и красные. 
 

Звучит музыка, появляется клоун Клёпа  на велосипеде. 

Клёпа: Подождите, я тоже хочу играть. 

1-й Ведущий: Здравствуй Клёпа. Ребята вы узнали, кто к нам приехал? Клёпа, 

какой красивый у тебя велосипед. Ты  умеешь кататься на  нём? А знаешь ли ты 

правила езды на велосипеде? Мы приглашаем тебя отправиться с нами в 

путешествие по тропе безопасности. Каждая команда и ты, Клёпа: будете 

получать жетоны за правильно выполненные задания. В конце пути тебя и ребят 

ждёт сюрприз. 

 

2-й Ведущий  

Первое задание – Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 
Вопросы «Запрещается – разрешается» задаются поочерёдно каждой команде: 

 Кататься на велосипеде без шлема /запрещается; 

 Кататься на велосипеде во дворе /разрешается; 

 Кататься на велосипеда по проезжей части /запрещается; 

 Вести велосипед за руль по пешеходному переходу /разрешается; 



 Ездить, не держась за руль /запрещается; 

 Переходя дорогу посмотреть сначала налево, затем направо /разрешается; 

 Катать на багажнике друга /запрещается; 

 Ехать на велосипеде и петь песню /запрещается; 

 Переходить проезжую часть на красный сигнал светофора /запрещается; 

 Кататься на велосипеде, где установлен знак белого цвета с красной каймой 

с изображением велосипеда внутри /запрещается; 

 Кататься на велосипеде, где установлен знак синего цвета с изображением 

велосипеда внутри /разрешается; 

 Уважать правила дорожного движения /разрешается 

1-й Ведущий:  

Эти правила надо знать, 

Все их строго соблюдать, 

И тогда велосипед 

Не принесёт здоровью вред! 

Клёпа: Ой, ребята, это очень сложные вопросы, лучше давайте мы будем кататься 

на велосипеде.  

1-й Ведущий: Клёпа, лучше посмотри, как дети умеют кататься. Это ещё одно 

испытание – на лучшего водителя велосипеда и самоката. 

 

2. «Автогородок». Представители от каждой команды проходят эстафету на 

площадке детского сада – фигурное вождение велосипеда. 

Клёпа : Я обязательно научусь кататься на велосипеде как ваши дети. 

 

3. «Соображай-ка». 

2-й Ведущий: Следующее испытание нашего путешествия называется 

«Соображай-ка». Клёпа : Какое задание нас ждёт здесь? 

2-й Ведущий: Мы с болельщиками вспомним дорожные знаки, которые должен 

знать каждый велосипедист. Ведущий показывает знаки и загадывает загадки 

болельщикам каждой команды по очереди. 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

(«Осторожно, дети!») 

 

Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! 

(«Велосипедная дорожка») 

 

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом ... 



(«Дети») 

 

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. 

(«Пешеходная дорожка») 

 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(«Дорожные работы») 

 

Заболел живот у Ромы, 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти. 

Какой? 

(«Пункт первой медицинской помощи») 

 

4. 1-й Ведущий предлагает  поиграть в игру «Найди пару».  

В руках у детей дорожные знаки. Под музыку дети должны узнать, какой знак у 

них и найти свою пару, такой же знак. Когда музыка закончиться каждая пара 

называет свой знак. 

Клёпа : Мне очень понравилась игра, и я запомнил, что знаки могут быть 

разрешающие и запрещающие. 

1-й Ведущий раздаёт детям жетоны. 

Клёпа : Молодцы дети, с вами весело и познавательно. 

 

5. "Пешеходный переход" 

2-й Ведущий: Дети, у нас с вами осталось ещё одно сложное испытание. Двум 

командам предстоит на скорость выложить пешеходные переходы. Победит та 

команда, которая быстрее справится с заданием. 

 

6.Игра-эстафета для болельщиков"Передай жезл". 

Жезл этот не простой ты передай его рукой, пока музыка играет жезл по кругу 

гуляет. 

 

7. Велопробег по  территории детского сада. По завершению клоуну Клёпе 

вручается Удостоверение велосипедиста,  дети запускают в небо шарики.  

8. Ведущий объявляет конкурс для команд на «Лучший рисунок на асфальте», 

посвящённый Дню без автомобилей. 

 


