Всероссийская интеллектуальная викторина
«ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ТЫ С ДЕТСКИХ ПОР,
О ЧЁМ СИГНАЛИТ СВЕТОФОР!»
(для воспитанников ДОУ и обучающихся 1-2 классов)

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!!!!
Я очень рад снова вас видеть! Вот и закончилось лето - пора отпусков и каникул.
Дети пошли в школу, в детские сады, взрослые вышли на работу. На дорогах сейчас
стало очень много транспорта - все куда-то спешат, торопятся. Поэтому, сегодня, друзья,
я хочу с вами поговорить о правилах дорожного движения. Изучать и знать правила
дорожного движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и
не мешать движению транспорта.
1. Обведите в кружок только тот транспорт, который ездит по дороге.

На улицах города можно заметить много различных дорожных знаков. Они очень
важны на дорогах. Без них на дороге было бы очень трудно разобраться, кто кому
должен уступать проезд, где можно переходить дорогу. Дорожные знаки имеют разную
форму и цвет. Красные знаки предупреждают об опасности и запрещают движение.
Знаки синего цвета показывают направление, показывают, где находится кафе, больница,
остановка транспорта.
2. Найдите все треугольные знаки красного цвета и обведите их в кружок.
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3. Проведите
линии
между
машинами так, чтобы не задевать за
машины и не попасть в аварию.
4. Соедините линиями транспортное
средство и его тень. Обведите в кружок
транспортное средство, которому тени не
досталось.

Самое важное, на мой взгляд, с чего
нужно начать изучать правила дорожного
движения - это знание цветов светофора.
При переходе дороги из детского сада
всегда обращайте внимание на этот знак.
Когда подрастете, то сможете переходить
дорогу самостоятельно без труда.

5. Какие цвета загораются на
светофоре - выберите правильные
и стрелочками расставьте цвета.
6. На какой цвет светофора
мы можем переходить безопасно
дорогу? (расставьте буквы по
местам. Сами или при помощи
взрослого запишите их клеточки)

Если светофор отсутствует, можно найти знак «Пешеходный переход».
Переходя по «Пешеходному переходу» необходимо посмотреть
сначала влево, чтобы не было машин, после вправо.
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7. Закрасьте фигуры под номерами:
1 – ГОЛУБЫМ цветом,
2 – СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫМ,
3 – оставьте нераскрашенным,
4 – ЧЕРНЫМ цветом,
5 и 8 – СЕРЫМ цветом,
6 – ЧЕРНЫМ цветом,
7 – РОЗОВЫМ цветом,
и вы узнаете, какое животное дало
название пешеходному переходу?

Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного прекращения
движения машин, и переходить дорогу быстро и под прямым углом. Ни в коем случае не
нужно перебегать через дорогу, особенно, когда точно не знаете – остановиться автомобиль
или нет.
8. Найдите пешехода, который правильно
переходит дорогу, закрасьте пустой кружочек
возле этого пешехода.
В наше время очень много общественного
транспорта ездит в городе. Это автобусы,
троллейбусы, трамваи, метро. Когда нам надо
в детский сад, на работу, в гости, мы садимся в
общественный транспорт. Он доступен для
любого человека.
9. Соедините стрелочками транспортное
средство и знак его остановки.

Прежде, чем входить или выходить из общественного транспорта, нужно дождаться
полной его остановки. Выходить нужно не торопясь, чтобы не упасть и не попасть под
колеса.
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10. Стрелочками покажите, с какой
стороны нужно обходить автобус, если
вы хотите перейти дорогу?
11. Из первых букв, с которых
начинаются слова, составьте новое
слово, и вы узнаете, где безопасно
ходить пешеходу (запишите сами или
попросите взрослого вам помочь).

В общественном транспорте нужно вести себя культурно и спокойно, чтобы не
навредить себе и пассажирам: не толкаться, не ходить по салону во время движения, не
говорить громко.
12. Найдите как можно больше отличий на двух картинках.

Кроме общественного транспорта, в
каждом
городе
есть
особый
вид
транспорта, который отвезет вас туда, куда
пожелаете, - нужно только назвать адрес.
Называется он такси.
Такси имеют специальные знаки и
отличительную окраску, чтобы их было
вид но издалека. Ездить в такси нужно
также, как и в любой другой машине - нам
с вами, ребята, в детских автокреслах,
школьникам - с пристегнутыми ремнями
безопасности и на заднем сидении.
13. Обведите аккуратно по контуру
такси и пассажира.
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Во дворе каждого дома, к сожалению, водители ставят свои машины. Они
загораживают проходы для людей. Это небезопасно для детей и взрослых. Машины
нужно ставить в гараж или на специально отведённых стоянках-парковках.
14. Помогите водителю поставить свой автомобиль на парковку, чтобы он никому
не мешал (выберите одну из трех дорог и проведите линию от машины к парковке).

Безопасность на дорогах обеспечивает Государственная инспекция по безопасности
дорожного движения. Инспекторы ГИБДД стоят на постах, патрулируют на
автомобилях, мотоциклах, вертолетах. Они внимательно следят за движением на
дорогах, за тем, чтобы водители не превышали скорость движения, соблюдали правила,
чтобы движение транспорта и пешеходов было безопасным. Такая у автоинспектора
работа - смотреть за тем, чтобы люди и автомобили на дороге не пострадали.
15. Посмотрите внимательно на картинки и найдите инспектора ГИБДД. Ответ
обведите в кружок.

Молодцы! Ребята, будьте внимательны на дорогах, берегите себя!
До новых встреч, друзья!
Ваш друг, воробышек Кеша!
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