
интерактивная игра
«Правила 

дорожного 
движения 
от а до я»



Вопрос
Двери, окна, но не дом.

Есть сиденья даже в нём.
Фары светят, как глаза,

Есть четыре колеса.
Из под них клубится пыль.

Это что? …

Раздел «Транспорт»

Автомобиль



Вопрос
Дом по улице идет,

На работу всех везет.
Не на курьих тонких 

ножках,
А в резиновых сапожках.

Раздел «Транспорт»

Автобус



Вопрос
На рояль я не похожий,
Но педаль имею тоже

Кто не трус и не трусиха
Прокачу того я лихо
У меня мотора нет

Я зовусь …

Раздел «Транспорт»

Велосипед



Вопрос
Это громкая машина

Имеет руль, но нет кабины.
В шлеме парень очень 

смелый,
С ней справляется умело.

Раздел «Транспорт»

Мотоцикл



Вопрос

Я важная машина,

Есть кузов и кабина.

Вожу любые грузы

По ленточкам дорог.

И парты, и арбузы

Я вам доставлю в срок.

Раздел «Транспорт»

Грузовой 
автомобиль



Вопрос

Врача привезет тебе 
на помощь, -

Спец машина….

Раздел «Транспорт»

Скорая 
помощь



Вопрос
Где можно детям младшего возраста 

ездить на велосипедах?

Раздел «Велосипед»

На стадионах, 
во дворах, 
на закрытых 
площадках



Вопрос
Опасно ли ездить на велосипеде, который 
не подобран по росту? Если да, то почему?

Раздел «Велосипед»

Да, опасно.
Потому, что им
сложно управлять. 



Вопрос

Разгадайте ребус

Раздел «Ребусы»

Дорога



Вопрос

Разгадайте ребус

Раздел «Ребусы»

Перекресток



Вопрос

Разгадайте ребус

Раздел «Ребусы»

Шоссе



Вопрос

Разгадайте ребус

Раздел «Ребусы»

Переход 



Вопрос

Разгадайте ребус

Раздел «Ребусы»

Знак



Вопрос
На какие три группы 
делятся дорожные знаки?

Раздел «Знаки»

Предупреждающие знаки – треугольные, а периметр 
треугольника красного цвета. Между собой знаки этой группы 
различаются рисунками внутри треугольника. Предупреждающие 
знаки информируют водителей о приближении к опасному 
участку дороги, движение по которому требует принятия мер, 
соответствующих обстановке.
Запрещающие знаки. Изображения и цифры, нарисованы внутри 
красного круга, точно и категорически говорят, что именно 
данный знак запрещает.
Информационно-указательные знаки. Их основной цвет –
синий, а форма – квадратная или прямоугольная. Эти знаки 
указывают, где пешеходный переход и место стоянки, 
направление к нужному населенному пункту и расстояние до 
него.



Вопрос
Затихают все моторы
И внимательны шоферы,
Если знаки говорят:
«Близко ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД»

Раздел «Знаки»

Предупреждающий знак 

«Дети»

 Информирует водителей о необходимости 
принять меры предосторожности. 
Устанавливается около школ, детских 
учреждений. 

1. Название знака
2. Назначение знака 



Вопрос
Этот знак такого рода -
Он на страже пешехода!
Переходим с другом вместе
Дорогу только в этом месте!

Раздел «Знаки»

Информационно-указательный знак

«Пешеходный переход»

 Информирует водителей о необходимости 
уступить дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть или вступившим на нее для 
осуществления перехода.

1. Название знака
2. Назначение знака 



Вопрос
Шли из цирка мы с тобой.
Снова знак над головой:
В треугольнике – велосипед
По краям же – красный цвет.

Раздел «Знаки»

Предупреждающий знак 
«Пересечение с велосипедной дорожкой»

 Информирует водителей о необходимости 
принять меры предосторожности. 
Устанавливается там, где есть велосипедная 
дорожка, возможны встречи с 
велосипедистами.

1. Название знака
2. Назначение знака 



Вопрос
В голубом иду я круге.
Не понятно всей округе:
Для чего, куда иду?
Да и сам я не пойму.

Раздел «Знаки»

 Предписывающий знак 

«Пешеходная дорожка»

 Показывает, что этой дорожке можно 
передвигаться только пешеходам 

1. Название знака
2. Назначение знака 



Вопрос

Как называется техническое устройство, 
регулирующее движение транспорта и пешехода?

Раздел «Культура»

Светофор




