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Конкурс для 5 классов 

по правилам дорожного движения 

«Дорожная грамматика» 
 

Наш урок «Дорожная грамматика» 

Учит на дороге быть внимательным  

И при этом соблюдать все Правила 

Чтоб по улицам ходить всем правильно! 

 

Выступление агитбригады «Дорожная инспекция» 

Поучительный рассказ предлагаем мы для вас 

ВЕДУЩИЙ:  

В зимний день, во дворе 

Скучно стало детворе. 

Тут сказал ребятам Мурзик: 

МУРЗИК: 

«А давайте вместе все мы 

На дороге поиграем, 

Шайбу клюшкой погоняем, 

Будет весело тогда 

Кто со мной пойдет туда?» 

ВЕДУЩИЙ:  

Возразила тогда Оля: 

Оля: 

 «А вот нас учили в школе,  

Что по Правилам идти, 

Мы должны всегда в пути. 

Что на каждом перекрестке, 

Черно-белые полоски. 

Переходит весь народ. 

Там, где «зебра» переход. 

А еще, где Светофор: 

Помогает он шоферам, 

Всем, в любое время года. 

Три имеет цвета он: 

Красный, Желтый и Зеленый. 

Красный очень строгий цвет, 

Говорит: «Дороги нет!» 

Желтый цвет предупрежденья, 

Жди сигнала для движенья. 

А Зеленый очень добрый, 

Открывает он дороги. 

На посту он день и ночь, 

Нам старается помочь». 

 

ГАИЧКА: 

Подождите-ка, ребята, 

Ведь дорога не игра 

Нам идти нельзя туда. 

И играть, и веселиться 

На дороге не годиться» 

ВЕДУЩИЙ: 
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Оле подсказал Дружок 

«Есть еще и знаков много, 

Пешеходам помогают 

Это все ребята знают: 

От беды убережет 

«Пешеходный переход» 

МУРЗИК: 

«Ну, тогда в кино скорее 

Побежим, так мало время. 

Остается нам, ребята, 

Экономить надо». 

«Ну и что такое тут? 

Все стоят - сигнала ждут. 

Я могу, и очень скоро 

Перейти без светофора 

Нашу улицу сейчас, 

Покажу вам в этом класс! 

Время тратить неохота, 

Чтоб идти до перехода 

Путь короче напрямик» 

ВЕДУЩИЙ: 

И… пошел… - тут грузовик… 

Заскрипели тормоза, 

И случилась вмиг беда! 

 

Все на праздник ребятишки: 

И девчонки и мальчишки 

Радуются, отдыхают: 

Во дворе в хоккей играют, 

На катке и на площадке,  

И резвятся шумно в парке, 

Очень весело им всем. 

Среди них нет только МУРЗИКА, 

Очутился он в больнице. 

Долго будет там лечиться. 

Брать с него пример не надо, 

Вам советуем ребята, 

Улица полна машин, 

И не надо там спешить. 

На дороге ведь друзья, 

Так вести себя нельзя! 

 

И пусть этот наш рассказ, 

Будет впрок всем, в добрый час! 

Лишь по Правилам шагайте, 

И закон их, соблюдайте!  

 

Представление команд. 

 

1 Конкурс «Загадки» 

У машины есть, 

У телеги есть, 
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У велосипеда есть, 

А у поезда не счесть (колеса) 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног два колеса, 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. (велосипед) 

 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь 

Я машинам помогаю, 

И тебе готов помочь (светофор) 

 

Подумайте и, быстро, 

Дайте мне совет: 

В автобусе вам нужно 

Купить себе (билет) 

 

В черно-белую полоску, 

С ним стоят на перекрестке. 

И дают приказ в пути, 

Куда ехать и идти. (жезл) 

 

Баранка несъедобная, 

Но просто бесподобная. 

Шофер ей крутит браво, 

Налево и направо (Руль). 

 

 

 

 

2 Конкурс «Дорожная грамматика» 

1. Этот дорожный знак предупреждает, что впереди:  

«Осторожно, дети» 

а) Участок дороги, временно используемый для проведения спортивных соревнований. 

б) Участок дороги, расположенный вблизи детского учреждения, где возможно появление 

детей. 

в) Беговая дорожка. 

 

2. Этот дорожный знак означает:  

«Место остановки МТС» 

а) Полосу для движения маршрутных транспортных средств. 

б) Место остановки автобуса или троллейбуса. 

в) Дорогу, предназначенную только для движения автобусов. 

 

3. Что означает этот знак?  

«Пешеходная дорожка» 

а) «Пешеходный переход» 

б) «Движение пешеходов запрещено» 

в) «Пешеходная дорожка» 

 

4. Этот дорожный знак обозначает:  
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«Пешеходный переход» 

а) Участок дороги, где отсутствует дорожный переход. 

б) Пешеходный переход 

в) Участок дороги с подземным пешеходным переходом. 

 

 

3 Конкурс «Собери аптечку» 

Бинт, анальгин, бриллиантовая зелень, йод, жгут, шина, апельсин, булочка, пенал, 

портфель, игрушка, бант. 

Даются карточки с названиями лекарств. Нужно собрать аптечку в дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Конкурс  
Загадочная страничка 

 

Кроссворды и загадки 

Виды транспорта  

 

Найди первый слог и прочти строчку из песни  
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Ответы:  

Виды транспорта: 1. Мотовоз, 2. Лесовоз, 3. Паровоз, 4. Тепловоз, 5. Бензовоз, 6. 

Бетоновоз, 7. Мусоровоз, 8. Молоковоз, 9. Электровоз.  

Прочти фразу: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» 

 

5 Конкурс ТЕСТ 

1. Можно ли переходить дорогу, если она просматривается в обоих направлениях?  

а) Можно *  

б) Нельзя  

2. Кто пользуется преимуществом на пешеходном переходе, обозначенном разметкой 

«зебра»?  

а) Пешеходы*  

б) Водители  

3. Какие меры наказания применяют к пешеходам, нарушившим Правила 

дорожного движения?  

а) Штраф*  

б) Предупреждение*  

в) Заключение под стражу  

4. Что должен предпринять пешеход, двигаясь по проезжей части в тёмное время 

суток?  
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а) Применять прибор ночного видения  

б) Применять светлую одежду  

в) Прикреплять к одежде световозвращатели*  

г) Не ходить в тёмное время суток  

5. Что должен делать пешеход, переходящий улицу, при приближении 

спецтранспорта с включённым проблесковым маячком красного или синего цвета?  

а) При зелёном сигнале светофора продолжить переход  

б) Освободить проезжую часть, а в случае нахождения на тротуаре воздержаться от 

перехода*  

в) Немедленно остановиться  

6. Можно ли переходить дорогу со сплошной разделительной полосой вне 

пешеходного перехода?  

а) Можно  

б) Нельзя*  

7. Что обозначает мигание зелёного сигнала светофора?  

а) Скорую смену сигнала  

б) Что перекрёсток является нерегулируемым  

в) Движение запрещено *  

 

 

8. Каким правилам подчиняется велосипедист, если он ведёт велосипед рядом с 

собой?  

а) Правилам для водителей  

б) Правилам для пешеходов *  

 

9. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причиной дорожно-транспортных 

происшествий?  

а) Переход дороги в неустановленном месте *  

б) Игры на проезжей части *  

в) Хождение по проезжей части*  

10. Как безопаснее обходить автобус?  

а) Спереди  

б) Сзади  

в) Подождать, пока автобус отъедет от остановки, и осуществить переход проезжей части 

в соответствии с требованиями Правил дорожного движения*  

Примечание. Знаком «*» отмечены правильные ответы 
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Подведение итогов, награждение. 
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Информационный знак Подземный пешеходный переход, Надземный пешеходный 

переход  

Знак особых предписаний Пешеходный переход 

Этим знаком обозначается непосредственно то место, где можно переходить проезжую 

часть. При этом пешеход обязан руководствоваться сигналами светофора, а также 

убедиться, что поблизости нет машин, и только тогда переходить дорогу.  

Предписывающий знак Пешеходная дорожка 

Здесь пешеходам ходить можно и нужно.  

Предписывающий знак Велосипедная дорожка 

Эта дорожка — специально для велосипедистов. Но здесь имеют право ходить и 

пешеходы. Будь внимателен!  

Предупреждающий знак Пешеходный переход 

Этот знак — не для тебя! Он не разрешает переход в том месте, где установлен. 

Этот знак — для водителя. Он предупреждает, что впереди — через 50-100 метров будет 

пешеходный переход.  

Предупреждающий знак Дети Этот знак — не для тебя! 

Он предупреждает водителя, что поблизости находится детское учреждение или игровая 

площадка. 

Но он не обозначает место для перехода.  

Запрещающий знак Движение пешеходов запрещено Там, где висит этот знак, 

пешеходам ходить нельзя. 

Помните, если нет тротуаров и пешеходных дорожек, нельзя ходить и там, где висят знаки 

5.1 «Автомагистраль» и 5.3. «Дорога для автомобилей».  

Запрещающий знак Движение на велосипедах запрещено 

Там, где висит этот знак, кататься на велосипеде нельзя. 

Помни, что на дороги общего пользования можно выезжать только с 14 лет. А кроме того, 

на автомагистралях и дорогах для автомобилей, обозначенных знаками 5.1 и 5.3, 

движение велосипедов и мопедов запрещено. 

 

 


