
 

Дорожный калейдоскоп для детей и родителей группы №7  

Воспитатель: Бартенева Л.В. 

 
 

Вопросы: "Светофор" Детям:  

1. Какие бывают светофоры? (Пешеходные и транспортные).  

2. Когда можно переходить улицу? (когда горит зеленый свет)  

3. Что нужно сделать, если загорелся жёлтый свет, а вы не успели перейти дорогу?  

4. Почему опасно перебегать проезжую часть дороги? (можно попасть под машину)  

 

Взрослым: 1. Как правильно переходить улицу с ребёнком? (держать за руку, на зеленый свет)  

2. Если вы везёте ребёнка на санках, что необходимо сделать? (переходить на зеленый свет, если санки на 

веревке, то ребенка взять на руки)  

3. Перечислите сигналы светофора у трёхсекционного транспортного светофора. (Красный, красный и жёлтый 

одновременно, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый и жёлтый мигающий).  

4. Кто такой участник движения? (пешеход, водитель, пассажир).  

 

"Пешеходный переход".  

 

Вопросы детям:  

1. Какие бывают переходы? (подземный, наземный, надземный)  

2. Как правильно перейти улицу, если вы вышли из машины? (по переходу)  

3. Правила перехода проезжей части. (Посмотреть налево, направо, потом ещё раз налево, убедится в 

безопасности, не спеша дойти до середины, убедиться в безопасности, посмотреть направо, налево ещё раз 

направо).  

 

Вопросы родителям:  

1. Как правильно нужно входить и выходить с ребёнком из общественного транспорта и почему? (не толкаясь, 

после полной остановки)  

2. О чём говорить с ребёнком при переходе проезжей части? 

 (о последовательности действий)  

3. Места, где разрешается ходить по дороге. (По обочинам, тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, 

при отсутствии этого – по краю дороги).  
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"Дорожные знаки". Загадки.  

 

Взрослым:  

1. Красный круг,  

А в круге пусто.  

Всё бело,  

Как лист капустный.  

Что сей знак обозначает? (Он движенье запрещает)  

 

2. Красный круг, в нём цифра 20.  

Что за странный знак такой?  

Не могу я разобраться  

Помоги мне, дорогой. (Ограничение максимальной скорости)  

 

3. Замечательный знак –  

 Восклицательный знак!  

Значит можно здесь  

Кричать, петь, шуметь, озорничать?  

Если бегать – босиком!  

Если ехать – с ветерком!  

(Дорожный знак "Прочие опасности")  

 

4. Нарисован человек.  

Землю роет человек.  

Почему проезда нет?  

Может быть, здесь ищут клад?  

И старинные монеты  

В сундуке большом лежат?  

Их сюда наверно встарь  

Спрятал очень жадный царь?  

 (Дорожный знак "Дорожные работы")  

 

Детям:  

5. Я хочу спросить про знак.  

Нарисован знак вот так:  

В треугольнике ребята  

 Со всех ног бегут куда-то. (Дети)  

 

6. Что за знак?  

Пешеход в нем зачеркнутый идет  

Что же это означает?  

Может, вас здесь обижают?  

(Дорожный знак "Движение пешеходов запрещено")  

 

7. Я сойду с велосипеда,  

Если знак увижу этот.  

И пойду, как пешеход,  

Вместе с ним на переход.  

(Дорожный знак "Движение на велосипедах запрещено")  

 

8. Я глазищами моргаю  

Неустанно день и ночь.  

Я машинам помогаю ,И тебе хочу помочь. (Светофор)  

 

Я вам желаю никогда не нарушать правил дорожного движения! 


