Правила дорожного движения
Игра «Что ?Где?Когда?» для учащихся вторых классов
Вступление. Театрализованная сценка На лесной полянке сидят две
Бабы Яги и беседуют.
1- я Баба Яга (зевая). Что-то скучно стало в нашем лесу. Никто не шалит,
никто не безобразничает – скукота прямо! В других-то лесах Кощей к себе
во владения заманивает личности всякие интересные. А вон у суседей
наших каждый вечер зверушки разные концерты ставят, а у нас-скукота.
2- я Баба Яга (гадая на картах). Какие тебе развлечения еще надобны?!
Тебе ж завтра двести пять стукнет! А все туда же – песенки да игрушки.
1- я Баба Яга. Ничего подобного! Мне еще двести три только! А в нашем
лесу мне надоело сидеть, хочу повидать диковины разные. Неужто я, Баба
Яга, столько лет прожила да ничего и не повидала. Все, завтра
отправляюсь в это…как его.. У-у, склероз проклятый! А вот, вспомнила!
Полечу я путешествовать по странам далеким…
2- я Баба Яга. Лучше бы делом занялась! Пакости разные напридумывала. А
то размечталась, понимаешь ли! Скоро наша главная прилетит, а у нас
ничего не готово.
Слышится звук мотора. На сцене появляется Главная Баба Яга.
Главная Баба Яга. Ух, прилетела. Миленькие вы мои, что я видела, что я
слышала! Новость какая диковинная! Ух!
1- я Баба Яга. Ой, наконец-то что –то новенькое!
2- я Баба Яга. Ну, давай, рассказывай!
Главная Баба Яга. Была у Кощея нашего, гадали мы на блюде золотом да на
яблочке наливном. Видели чудо несусветное!
Где-то в стране далекой,
На горе высокой
Стоят здания.
Учатся в них дети славные,
Малые да удалые.
Знают правила движенья,
Как таблицу умножения.
Знают знаки непростые – дорожные,
Правила пешеходные.
1- я Баба Яга. Вот это да! Вот бы нам туда попасть!
2- я Баба Яга. Слушай, а что это за правила дорожные?
Главная Баба Яга. Эх, темнота! Вот тебе дорога (показывает), туда-сюда
машины ездят. Как ты ее перейдешь?
2-я Баба Яга. Какие шашины? У нас отродясь ни одной шашины не было.
Главная Баба Яга. Эх, ты! Яга, Яга, костяная нога… Не шашины, а
машины. Это же будущее, у них там все есть: и инспектор ГИБДД, и
светофор, и знаки.
2-я Баба Яга. А я вообще ходить не буду. Я летать буду, у меня ступа есть.
Главная Баба Яга. Тьфу, темнота!

1- я Баба Яга. Все! Решено! Отправляемся в будущее! Сами все своими
глазами и увидим.
Главная Баба Яга. Ну-ка, бабки-ежки, что загрустили?
Звучит музыка. Бабки поют частушки.
1- я Баба Яга.
Разверни меха, гармошка!
Эй, давай наяривай!
Пой частушки, бабка-ежка,
Пой – не разговаривай.
2-я Баба Яга.
Полетели, полетели
На гору высокую –
Пусть расскажут дети нам
Про ГАИ ой строгую!
1- я Баба Яга.
Чтоб дорогу перейти,
Надо правила блюсти.
Только эти правила
Отродясь не знали мы.
Главная Баба Яга.
Разослали по дорогам
Мы везде своих внучат.
Они портят светофоры,
Переходят, где хотят!
Звучит музыка. Бабки «летят» в будущее. Они сбегают со сцены и
рассаживаються между зрителями.
Главная Баба Яга Ну, бабки, вот мы и в будущем!
1-я Баба Яга Куды это мы попали?! А детей-то сколько! Глаза у них
горят, руки-ноги нахулиганить так и просятся!
2-я Баба Яга Может помощников найдем себе среди них?
Главная Баба Яга Ну-ка, перестаньте! Не смейте шалить тут и
безобразничать. Поняли? Вот так-то лучше. Теперь сидите и смотрите!
Звучит музыкальная заставка. Включается презентация. (смена слайдов по щелчку.)
Слайд 1.

Ведущий: Добрый день! Я приветствую вас на познавательноинтеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Сегодня мы узнаем, насколько
хорошо вы знаете правила дорожного движения. Со школьной командой
знатоков играют жители нашей школы, разные по возрасту и по роду
трудовой деятельности. Я приглашаю команду знатоков занять свои места за
игровым столом.
Звучит музыка. Игроки занимают места за игровым столом.

Ведущий: Вы готовы? Как вы себя чувствуете? Вы уверены в своих силах?
Желаем вам победы!
Итак, игра начинается! Первый раунд.

( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

Ведущий: Внимание, сектор номер…
Уважаемые знатоки, с вами играет ученица 10 класса Горбунова Светлана
Слайд 2.

- Уже давно, едва появился первый автомобиль, люди решили научить улицу
разговаривать, дать ей точный и выразительный язык. И улица заговорила с
нами.
- Внимание, вопрос: Какими группами знаков заговорила с нами улица?
- Внимание, правильный ответ. Слайды 3-9.
- Счет: …в пользу …
Игра продолжается. Второй раунд.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

- Как ваше самочувствие после первого раунда?
- Итак, сектор номер …
Со знатоками играет ученица 3 класса Русакова Валерия.
Внимание, вопрос: Какой подарок сделали родители дяди Фѐдора

почтальону Печкину?
- Внимание, правильный ответ. (велосипед)Слайд 10.
Третий раунд.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

Итак, сектор номер …
Со знатоками играет ученица 1 класса нашей школы Жукова Ирина . Слайд
11.

Внимание на экран.
Внимание,

вопрос:

Рассмотрите

ребус

и

разгадайте

- Продолжаем игру.
Четвѐртый раунд.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

- Сектор номер…

его

- Уважаемые знатоки, с вами играет ученица 6 класса Шишкина Анастасия
Слайд 13.

- Внимание на экран.
- В чем сходство и различие этих дорожных знаков ? Расскажите о каждом из
них. Время пошло.
- Внимание, правильный ответ: сходство в том, что на каждом из них
нарисован пешеход. Различие в том, что эти знаки относятся к различным
группам и имеют разные значения.
1. Запрещающий знак «Движение пешеходов запрещено» - красный круг
с белым полем внутри, и изображением черного цвета на внутреннем
белом поле, перечеркнутом слева направо вниз красной полосой под
углом 45·.
2. Предписывающий знак «Пешеходная дорожка» - голубой круг с белой
каймой и изображением белого цвета на голубом поле.
3. Знак особых предписаний «Пешеходный переход» - голубой квадрат с
белой каймой, белым треугольником внутри и изображением черного
цвета на белом поле.
- Счет игры…
- Продолжаем игру. Раунд 5-й.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )
- С вами играет. Жадова Ольга Викторовна Слайд 14.

1. - Внимание, вопрос: В этом месте, как ни странно, ждут чего-то
постоянно. Кто-то сидя, кто-то стоя… Что за место здесь такое?
Ответ : автобусная остановка.
Шестой раунд.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

- Сектор номер… с вами играет ученик 10 класса Вартаньян Александр
Слайд 15.
Внимание вопрос
Трѐхэтажная Скворешня
Догадайся ,кто нездешний.
А живут там три Скворца
Разудалых молодца.
- Я объявляю седьмой раунд.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )
- Сектор номер… с вами играет Слайд 18.

-Уважаемые знатоки, перед вами черный ящик. завуч по воспитательной
работе Токарева Лариса Александровна

Внимание, вопрос: Этот предмет крепится на одежде, велосипедах, колясках,
сумках, рюкзаках и делают пешехода заметным при попадании света
автомобильных фар.
- Внимание, правильный ответ. Это светоотражающий элемент - фликер.
Играем дальше. 8-й раунд.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

-

Сектор

номер…

Со

знатоками

играет

ученица

5

класса

Слайд 19.

- Сергей предлагает вам назвать самый экологически чистый вид транспорта.
- Внимание, правильный ответ: Самым экологически чистым видом
транспорта является велосипед.
- Счет… впереди команда…
- Мы дошли до 9 раунда.
( Звучит гонг. Один из членов команды крутит волчок. )

- С вами играет
Слайд 20.
- Еѐ вопрос касается самой злободневной темы дорожного движения –
велосипеды на наших дорогах.
- Внимание, вопрос: каковы основные правила безопасного поведения
велосипедиста на улицах и дорогах?
- Внимание, правильный ответ:
o управлять велосипедом при движении по автомобильным дорогам
разрешается лицам не моложе 14 лет;
o на дороге необходимо держаться крайней правой полосы, на
расстоянии не более 1 м от тротуара или обочины;
o на перекрѐстке различных дорог велосипедист должен уступить дорогу
транспортным средствам, приближающимся справа;
o запрещается обучаться езде на велосипеде на автомобильных дорогах;
o велосипедистам запрещено ездить, не держась за руль и не держа ноги
на педалях;
o на нерегулируемом переходе велосипедист имеет право продолжать
движение только в том случае, если это не создаѐт помех или
опасности для пешеходов;
o запрещается перевозить пассажиров, кроме ребѐнка в возрасте до 7 лет,
на дополнительном, оборудованном сиденье;
o запрещается перевозить груз. Выступающий более чем на 0,5 м по
длине или ширине за габариты велосипеда или мешает управлению.
Счет.. впереди…

- Сектор номер.. С вами играет библиотекарь нашей школыгоман Татьяна
Алексеевна Слайд 23.
- Внимание, черный ящик.
- Вопрос: В черном ящике находится предмет – главный атрибут сотрудника
ГИБДД на посту. Что это?
- Внимание, правильный ответ: этот предмет – жезл, незаменимый помощник
сотрудника ГИБДД. ( Достаѐт из ящика сделанный из папье-маше жезл).
- Наша игра подошла к концу. Счет… в пользу…
-Всем спасибо и аплодисменты зрителей. Слайд 24.
На сцену выходят бабы Яги.

1-я Баба Яга: Ой, касатики вы милые, спасибо вам. Образумили нас! Мы
ведь неграмотные.
2-я Баба-Яга: Теперь в нашем лесу скучно не будет! Мы школу откроем.
Будем зверушек, птичек правилам дорожного движения
обучать.
1-я Баба Яга: Теперь мы знаем что такое ПДД. Спасибо вам за всѐ.
Ведущий: Истории наши – не шутка, а жизнь.
Ты выучи знаки и правил держись!
Чтоб не приключилась с тобою беда,
Дорожную Азбуку помни всегда!

