
«Новый год в стране дорожных знаков» 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:   
Войте, вьюги! 
Падай, снег! 

Мчитесь вдаль, метели! 
Наряжайте в белый мех 

Вековые ели! 
Всё, куда я ни взгляну, 

Будет в ледяном плену! 
И отныне все вы 

В царстве Снежной Королевы! 
 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы проведем  игру «Новый год в стране 
дорожных знаков». Вы будете отвечать на вопросы и участвовать в  
конкурсах, связанных с ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
Всем правила ясны, тогда начинаем. 
КОМАНДЫ: «БАЙКЕРЫ» И «ВЕЗДЕХОДЫ» 
 
ПЕРВЫЙ КОНКУРС – ПАЗЛОМАНИЯ 

Каждой команде вручаются разрезанный на небольшие куски дорожный 
знак. Необходимо быстро собрать его и назвать. 
 
1 Команде - Пешеходный переход.           2 Команде – Дети. 
  
ВТОРОЙ КОНКУРС – ВИКТОРИНА  

1. Что такое перекресток? 
А) Перекресток, где очередность движения определяется сигналами 
светофора или регулировщика.* 
Б) Перекресток, где очередность движения выбирает водитель. 
В) Перекресток, где не работает светофор. 

           
     2. Какой перекресток является нерегулируемым? 

А) Перекресток при желтом мигающем сигнале, неработающих            
светофорах или отсутствии регулировщика.* 
          Б) Перекресток, где очередность движения определяется сигналами    
светофора. 
          В) Перекресток, где очередность движения определяет регулировщик 

 
3. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора? 

А) Запрещает движение и информирует о предстоящем включении 
зеленого сигнала.* 

Б) Светофор сломался. 
В) Разрешает движение. 

 



4. Где пешеходы должны пересекать проезжую часть? 
А) В любом месте на усмотрение пешехода. 
Б) Только по надземным переходам. 
В) Пешеходным переходам, в том числе по подземным и наземным, а 

при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин.* 
 
5. Где пассажир обязан производить посадку и высадку? 

А) Со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки 
транспортного средства.* 

Б) В любом месте. 
В) Со стороны проезжей части. 
  

6. Когда водитель должен подавать сигналы указателями поворота? 
А) после разворота. 
Б) перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой.* 
В) после перестроения движения. 

 
ТРЕТИЙ КОНКУРС – РАЗГАДАЙКА 
 Каждой команде вручаются ракетки с разной расцветкой. Необходимо 
поднять ракетки с соответствующим цветом изображенным на знаке. 
 

                   
Въезд запрещен   Конец зоны всех   Движение пешеходов    Главная дорога      Движение без  
 ограничений запрещено    остановки запрещено 

                                       

Место отдыха       Тупик          Конец автомагистрали      Велосипедная дорожка 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КОНКУРС – НАРИСУЙКА 

Каждой команде надо на ватмане нарисовать машину своей мечты. 
Завязывают глаза и рисуется часть машины. Потом следующий член 
команды продолжает следующую часть машины и тд. Выигрывает та 
команда, которая первая нарисует все части машины. 

ПЯТЫЙ КОНКУРС – ЛАБИРИНТ 

 



Нарисуй знакам пару в пустых кружочках, назови знак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
                          
 
 
 
 



ШЕСТОЙ КОНКУРС – БЫСТРЫЙ ФИНИШ 
На трассе эстафеты ставятся вешки с дорожным знаком:  объезд слева или 
справа, проезд без остановки запрещен, круговое движение – в конце 
эстафеты, на старте – въезд запрещен. Участникам вручаются игрушечные 
автомобили на верёвочке, которые необходимо провести по трассе эстафеты, 
соблюдая правила: объехать вешку справа или слева, остановиться перед 
знаком, объехать последнюю вешку по круговому движению справа, а на 
обратном пути взять из корзинки одну деталь от знака и передать автомобиль 
следующему участнику перед знаком «въезд запрещён». Выполняют задание 
по очереди все члены команды. В конце нужно назвать знак. Побеждает та 
команда которая правильно назовет знак. 
 
1.КОМАНДА – Пересечение равнозначных дорог; 2.КОМАНДА –  Крутой спуск 
 
 
Ведущий предоставляет слово жюри для подведения итогов и награждения. 
 


