
СЦЕНАРИЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ МУЛЬТФИЛЬМА  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  
 

Дата проведения:  31 октября 2008 
 
Место проведения:  Кадетская школа – спортивный зал 
   Переулок Мартовский, 8б 
 
Время проведения: 12:00-13:00 
 
Презентация нового мультфильма «Безопасность дорожного движения», подготовленного в 
рамках реализации партнерской программы компании «Сахалинская Энергия» и ГУ МЧС 
России по Сахалинской области «Что делать в чрезвычайных ситуациях»  
 
Помещение оформлено в виде улицы с различными дорожными знаками (например, светофором). 
Игровое поле условно разделено на 2 «полосы препятствий». 
 
Игра проходит в виде соревнования между двумя командами: кто быстрее пройдет все испытания с 
наименьшим числом ошибок, тот и станет победителем.  
 
Игру ведет Сеня, которому помогают 2 со-ведущих. 

 
12:00-12:03 Ведущий приветствует всех находящихся в зале, объявляет цель встречи и 

объясняет правила соревнований. Под одобрительные возгласы ребят 
ведущий приглашает в зал Сеню. 

 
 Появляется Сеня. Сеня приветствует всех  собравшихся. 
 

Сеня:  Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! Я снова с вами! Вы узнали меня? Я ваш верный друг и 

помощник Сеня. И сегодня мы проверим, умеете ли вы вести себя на дороге, и знаете ли правила дорожного 

движения!. 

 

Ведущий: ну а судить сегодняшнюю встречу будут наши уважаемые гости - __________________________. 

(МЧС, ГИБДД, Сахалинская Энергия) и сейчас мы предоставим им слово для приветствия. 

Выступления представителей сторон 

12:05 -  12:07  Выступление представителя ГУ МЧС России по Сахалинской области 

12:07 - 12:10   Выступление представителя  компании «Сахалинская Энергия» 

12:10 - 12:12 Выступление представителя ГИБДД Сахалинской области 

Ведущий: Да, ребята. Посмотрите, какие важные люди у нас сегодня  в жюри – их ни в коем случае нельзя 

подводить. Не подведем?  

  
Ведущий: Итак,  все готовы к соревнованиям? Болельщики готовы? Однако, сегодня не совсем обычный 

день, и мы сможем не только услышать как готовы наши болельщики, но и увидеть это. Хотите? Итак, мы 

приглашаем на это поле состязаний группу поддержки, которая будет радовать, и поддерживать нас в 

тонусе на протяжении всего состязания! 

 

выступление группы поддержки 

 



Ведущий: Ну, мы все смогли воочию убедиться в том, что болельщики готовы к соревнованиям. А вот 

готовы ли наши  команды? Сейчас проверим! И раз  уж речь зашла о командах,  сейчас самое время их 

представить. Сегодня соревнуются: команда Восточного лицея и команда Кадетской школы. Команды 

приглашаются на поле! 

 

приветствие команд, жеребьевка 

 

Ведущий: Итак, ребята, все приготовления завершены, теперь самое время начать состязание. Но прежде 

объявим основные правила. По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ 

одна команда получает желтые шары, другая – синие. 

 

Сеня:   Ну что ж, проверим ваши знания. Итак, вы вышли на дорогу. 

 
1 ЭТАП 

 
Ведущий зачитывает задание для первой команды 

 
Вопрос: какой из знаков обозначает место, где можно переходить дорогу?  
Варианты ответов: 

 Знак  

Прекрасное начало! Знак обозначает пешеходный переход. 

 Знак  
 Оба знака.  

Ведущий зачитывает задание для второй команды 
 
Вопрос: какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару?  
Варианты ответов: 

 Безразлично   
 Левой 
 Правой  

Правильно. Двигаясь по тротуару, пешеход должен придерживаться правой стороны. 

По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 
 
 
 
 

2 ЭТАП 



“Назови знак” 
Каждой команде раздается по 3 карточки с названием дорожных знаков, расположенных на 
площадке. Нужно к каждому знаку подобрать его название. Команды работают одновременно. Кто 
быстрее справится с заданием, тот и победит. 
По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 
Ведущий объявляет СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС и передает слово Андрею, дорожному инспектору. 

(необходимо перейти «зебру» дорогу на одной ноге) 
 

Андрей проводит конкурс и подводит его итоги. 

 

Ведущий: но мы-то все знаем, что дорогу переходить лучше двумя ногами. Поэтому, дорогу нужно 

переходить внимательно, перед этим посмотрев налево, потом направо. Ведь дорогая – это не место для 

игр и забав! 

 
По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 
3 ЭТАП 

Ведущий зачитывает задание для первой команды 
 
Вопрос:  где должны идти одиночные пешеходы по дороге вне населѐнного пункта?  
Варианты ответов: 

 по левой обочине, навстречу движению транспортных средств 

Увидев приближающийся транспорт, можно сойти с дороги и пропустить встречную 
машину. 

 по правой обочине 

Идя по правой стороне дороги, можно не заметить, приближающийся сзади, транспорт 

Ведущий зачитывает задание для второй команды 
 
Вопрос:  С какой стороны следует обходить автобус на остановке? 
Варианты ответов: 

 Спереди  

Обходя автобус спереди, можно попасть под колѐса машины, едущей следом. 

 Сзади   

Знание правил дорожного движения сохранит ваше здоровье и поможет избежать 
многих неприятностей 

 Можно обходить с любой стороны  

По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 



4 ЭТАП 
Ведущий зачитывает задание для первой команды 
 
Вопрос:  Поблизости нет пешеходного перехода, а вам необходимо попасть на другую сторону 
улицы. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?  
 
Варианты ответов: 

 Всегда, если это безопасно   
 Если в зоне видимости нет перекрѐстка или пешеходного перехода и дорога 

хорошо просматривается в обе стороны   

Всегда, перед тем как перейти дорогу посмотрите, нет ли поблизости движущихся машин. 

Ведущий зачитывает задание для второй команды 

Вопрос:  Что означает сочетание красного и жѐлтого сигналов светофора?  
Варианты ответов: 

 Можно начать переход дороги  
 Скоро будет включѐн зелѐный сигнал, приготовьтесь к переходу дороги  

По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 
приветственное выступление группы поддержки 

 
СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС 

 
(инвентарь – кегли, обручи) 

 
Ведущий: представьте, что вы водитель автомобиля, но перевезти вы можете за один раз только одного 

человека.  Вам же нужно перевезти всю команду по запутанной трассе на другую сторону дороги. Кто 

быстрее справится с этим заданием, тот и победит! 

 
По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 
5 ЭТАП 

 
“Пропущенные буквы”. 
Каждой команде раздаются карточки со словами, в которых пропущены буквы. Нужно отгадать, 
какое это слово. 
 

1 карточка 2 карточка 

С_Е_О_О_ (светофор) М_Т_Ц_К_ (мотоцикл) 

В_Д_Т_Л_ (водитель) В_Л_С_П_Д (велосипед) 

П_С_А_И_ (пассажир) П_Ш_Х_Д (пешеход) 

 



По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 

 
конкурс с болельщиками 

 
Ведущий: Я задам сейчас вопросы - отвечать на них не просто. Кто знает правила движенья - ответит 

тот без промедленья. 

 

Ведущий: Итак, первый вопрос задаем первой команде, при этом вторая команда хранит молчание, иначе 

ваши подсказки могут помочь команде-сопернику.  

 

Ведущий: за каждый правильный ответ каждая команда получает 1 балл. 

 
По итогам этапа Сеня вручает командам очки: за каждый правильный ответ одна 
команда получает желтые шары, другая – синие. 
 
Вопросы: 
 

1. Место, где разрешается переходить улицу? 
2. Сколько сигналов у транспортного светофора? 
3. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 
4. Какой перекресток называется регулируемым? 
5. Какой транспорт осуществляет перевозки людей? ( Пассажирский) 
6. Что мы называем перекрестком? 
7. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 
8. Когда автомобиль сложнее остановить: в дождь или в сухую погоду? 
9. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 
10. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 
11. К какому виду транспорта относится автомобиль? 
12. Как называется участок дороги для передвижения пешеходов? 
13. Как тротуар отделен от проезжей части и почему? 
14. Что такое нерегулируемый перекресток? 

 
Жюри подводит итоги конкурса “Разминка”. 
 
Ведущий: Ну а пока наше жюри подводит итоги конкурса, наступает самый долгожданный 
момент этого праздника – просмотр нового мультфильма про «дорожные приключения» Сени. 
Итак, внимание на экран. 

 
 

Коллективный просмотр мультфильма «Безопасность дорожного движения» 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Ведущий: ну как, ребята, Вам понравился мультфильм? Запомнили ВСЕ правила? Будете их 
соблюдать во время каникул? Молодцы, правда, Сеня? Ну а сейчас пора подвести итоги нашего 
состязания. И обе команды приглашаются на поле! 

 
Жюри вместе с Сеней награждает обе команды 


