
Интеллектуально-познавательная игра “Автомарафон”. 

          Здравствуйте, уважаемые участники игры, жюри и гости! Сегодня, здесь 

пройдет игра под названием «Автомарафон». Ребята, скажите, пожалуйста, можно 

ли представить нашу жизнь без машин, без участников дорожного движения, без 

светофора?.......Правильно! Но современному человеку ещё надо обязательно знать и 

выполнять правила дорожного движения, так как от этого зависит не только его 

собственное здоровье и благополучие, но и жизнь окружающих.  

             А вы, ребята, знаете, правила дорожного движения?.... 

        Сегодня вы примете участие в интеллектуально – познавательной игре 

«Автомарафон». 

Наш марафон состоит из 4 туров: 

1. Тур «Дорожная викторина» 

2. Тур «Буриме» 

3. Тур «Дорожная мозаика» 

4. Тур «Дорожный знак» 

Перед началом игры хочу представить Вам наше, многоуважаемое жюри: 

     

 

А сейчас давайте знакомиться с командами. Попрошу капитанов  по очереди 

представить свою команду: итак команды 4 классов: 4А, 4Б,4В, 4Г. 

                        

1.ТУР «Дорожная викторина» 
Правила: 

Каждой команде будет задано по 5 вопросов и предложено 3 варианта ответа, вам 

необходимо внимательно до конца дослушать вопрос и дать ответ.  

За каждый правильный ответ будут присуждаться баллы. Слушайте внимательно! 

Вопросы для 4А: 

1. Пешеход – это: 

А  Человек, производящий работу на дороге. 

    В  Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на 

ней работу. 

С   Лицо, идущее по тротуару. 

2. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами дорожно-

транспортных происшествий? 

А  Переход дороги в неустановленном месте. 

В  Игры на проезжей части. 

С  Хождение по проезжей части. 

3. Что должен сделать в первую очередь пешеход, переходящий проезжую часть: 

А  остановиться перед проезжей частью ,посмотреть сначала на право, затем на 

лево, убедиться в отсутствии транспортных средств и продолжить движение. 



В   остановиться перед проезжей частью ,посмотреть сначала на лево, затем на 

право, убедиться в отсутствии транспортных средств и продолжить движение. 

С  Не останавливаясь продолжить движение. 

4. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

А  Светофор неисправен. 

В   Время зеленого сигнала истекает. 

С  Движение запрещено. 

5. В какой из русской сказки, средством передвижения главного героя была 

печка (По щучьему веленью", Емеля) 

Вопросы для 4Б: 
1.  Где должен двигаться пешеход при отсутствии тротуара? 

А   По левому краю дороги, навстречу движущемуся транспорту. 

В  По середине дороги, по разделительной полосе. 

С  По той стороне, где удобнее пешеходу 

2. Перевозка детей до 12-ти летнего возраста в транспортных средствах должна 

осуществляться: 

 А На переднем сиденье транспортного средства с использованием ремня 

безопасности.. 

В  На заднем сиденье транспортного средства с использованием детских 

удерживающих устройств и ремня безопасности 

С На крыше транспортного средства . 

3. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

А  По дороге, предназначенной для пешеходов. 

В  По правой полосе проезжей части 

С  В парках, скверах, стадионах, т.е. там, где нет опасности выезда на проезжую 

часть. 

4. Какие требования правил дорожного движения должен соблюдать пешеход, 

переходя дорогу? 

А   Переходить под прямым углом. 

В   Не останавливаться на дороге без надобности. 

С   Не есть много мороженого. 

5. Назовите сказку и персонажа, который покинул родной город на санках, 

запряжённых снежинками 

 «Снежная королева». Мальчика звали Кай, 

Вопросы для 4В: 
1. Что такое тротуар? 

А   Дорога для велосипедистов. 

Б   Дорога для пешеходов. 

С   Дорога для транспорта. 

2. Опасно ли ходить по краю тротуара? 

А   Неопасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 

В   Неопасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 

     



  С   Опасно, так как существует опасность быть задетым близко идущим   

транспортом. 

 

 

3.  Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?  

А 1(зелёный) 

В 2 (красный, зеленый) 

С 3 (Красный, желтый, зеленый) 

4.  Что в руках у регулировщика?  

А ЖЕЗЛ 

В Трость 

С Указка 

5.  Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

Вопросы для 4Г: 
1.  Как называют человека, регулирующего дорожное движение? 

А  Гаишник. 

В  Регулировщик. 

С  Полицейский 

2.  Автомобиль специального назначения это:  

А Такси 

В Пассажирский автобус 

С скорая помощь  

3.   Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

А  Правилам для водителей. 

В   Правилам для пешеходов. 

С   Никаким 

4.   По улице мчится машина, подающая специальные звуковые сигналы. Что вы 

будете делать? 

А  быстро перебежите проезжую часть; 

В  немедленно освободите проезжую часть; 

С  не обратите внимание на эти сигналы. 

5.   В какой сказке и у какого героя имеется шапка такого же цвета, как 

запрещающий сигнал светофора.  (КРАСНАЯ ШАПОЧКА). 

2 Тур «Буриме» 

Капитан берет конверт, участвует весь класс на местах. 

Правила: 

Вам  предлагается  4 слова 

 (в конвертах полицейский, знак, светофор, пешеход, каток, свисток, бульвар, 

тротуар.) 

http://kladraz.ru/blogs/olga-nikolaevna-artamonova/avtomarafon.html


Вы должны за 2 мин. сочинить стихотворение, включая эти слова. Чем больше 

строчек и содержательнее стихотворение, тем лучше.  

Итак, время пошло. 

3.Тур «Дорожная мозаика» 

Правила: 

Попрошу  от каждого класса по 2 человека подойти к столам с конвертами. 

В конвертах  вы найдете дорожные знаки, но они разрезаны. Вам необходимо на 

скорость собрать весь паззл. Чем быстрее соберете, тем выше балл  получит  ваша 

команда.  

                     4Тур «Дорожный знак» 
4 человека от класса 

Правила :  

Необходимо придумать и нарисовать свой дорожный знак, дать ему оригинальное 

название, объяснить его значение. Чем оригинальней вы придумаете, тем выше балл 

вы получите. На это задание дается 5 МИН.    

                              Игры со зрителями (на время подведения итогов) 

Пока жюри подводит итоги, предлагаю вам немного поиграть:  

Игра называется “Автомульти” 

Предлагаю ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются 

транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (На печке) 

2. Любимый вид транспорта кота Леопольда? (Велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше?(Вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину?(Велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (В карету) 

6. На чем летал старик Хоттабыч? (Ковер-самолет) 

7. Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа) 

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (На поезде) 

9. Ехали медведи на велосипеде... 

А за ним комарики... (На воздушном шарике) 

10. Кто путешествовал в мультфильме “Чунга-Чанга”? (Кораблик) 

11. На чем катался Кай? (На санках) 

12. На чем летал барон Мюнгаузен? (На ядре) 



13. В чем плыли по морю царица со своим младенцем в сказке о царе    Салтане? (В 

бочке) 

14. При помощи какого транспорта передвигались бременские музыканты?(При 

помощи повозки) 

15. На чем добиралась Василиса премудрая к царю во дворец? (В карете) 

Загадки: 

 Для этого коня еда – бензин, и масло, и вода. 

на лугу он не пасется, по дорогам он несется. (Автомобиль) 

 Два брата убегают, а два догоняют. 

Что это? (Колеса) 

 Наш приятель тут как тут - 

Всех домчит он в в пять минут. 

Эй, садись, не зевай, 

Отправляется ... (Трамвай) 

 Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. 

У загадки есть ответ, это мой ... (Велосипед) 

 Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень часто в час любой 

Повезу вас под землей. (Метро) 

 Мы машины нужные, 

На помощь нас зови. 

У нас на дверце боковой 

Написано – 03. (Скорая помощь) 

 Мы машины нужные, 

И если вдруг беда, 

У нас на дверце боковой 

Написано – 02. (Милиция) 

 Мы машины нужные, 

Пожар мы победим. 

Если пламя вспыхнет, 

Звоните – 01. (Пожарная машина) 

 Рученька-ручища, 

Что в земле ты ищещь? 

Ничего я не ищу, 

Землю рою и тащу. (Экскаватор) 

 Что за дворник удалой 

Снег сгребал на мостовой? 

Не лопатой, не метлой, 

А железною рукой? (Снегоочиститель) 

 Однорукий великан 

Поднял руки к облакам, 

Занимается трудом: 



Помогает строить дом. (Подъемный кран) 

 Для уборки урожая 

На поля я выезжаю, 

И за несколько машин 

Там работаю один. (Комбайн) 

 

 

 

 

Игра “Светофор” 

красный – хлопать в ладоши 

желтый – приготовиться к ходьбе (движения руками имитируют ходьбу) 

зеленый – топать 

Загадки о дорожных знаках: 

 

1. Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, там, где знак ... (Пешеходный переход) 

2. А под этим знаком ни за что на свете 

Не катайтесь, дети, на велосипеде. 

(Движение на велосипеде запрещено) 

3. Затихают все моторы 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

“Близко школа! Детский сад!” (Дети) 

4. Чудо-конь – велосипед. 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак. 

Не понять его никак! (Велосипедная дорожка) 

5. Белый круг с каемкой красной - 

Пешком ходить здесь не опасно. 

Может, и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья? (Движение запрещено) 

 

 

 

 

 


