
Сценарий квеста 
 «Дим Димыч спешит в гости в детский сад» 

для детей старшего дошкольного возраста. 
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Цель: проведение квеста по правилам дорожного движения для детей старшего 

дошкольного возраста посредством вовлечения их в различные виды 

деятельности.  

 

Задачи: 

Обучающие: продолжать познакомить детей с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и водителей; уточнить и закрепить знания 

детей о светофоре и значении дорожных знаков на дорогах. 

Развивающие: развивать интерес к изучению правил дорожного движения 

подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; обогащать и активизировать словарь детей по теме; развивать 

физические качества: сила, ловкость, быстрота. 

Воспитательные: воспитывать навыки культурного поведения на улице. 

 

Предметно-практическая среда: загадки, дорожные знаки («Пешеходный 

переход», «Автобусная остановка», «Подземный переход», «Наземный переход», 

«Дорожные работы», «Больница», «Пункт первой медицинской помощи», «Жилая 

зона», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Конец велосипедной 

дорожки»), оборудование для эстафет (конусы, самокаты), разрезные картинки 

(дорожные знаки), слайд на экране проектора с изображением дорожной ситуации, 

путевые листы, клей, музыкальный центр, проектор, ноутбук, музыкальные 

произведения: песня «Помогатор» из мультфильма «Фиксики». 

 

Предметно-пространственная среда: музыкальный зал, физкультурный зал, 

групповые помещения. 

 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый, ребенок-ребенок. 

 

Планируемые результаты: квест по правилам дорожного движения. 

 

 

Ход квеста: 

Дети в спортивной форме и спортивной обуви, под музыкальное сопровождение 

проходят в музыкальный зал, садятся на стулья. 

Ведущий: Здравствуйте ребята!!! Сегодня в нашем детском саду проходит квест 

по правилам дорожного движения. 

Звучит музыка из мультфильма «Фиксики», входит Дим Димыч. 

Дим Димыч: Здравствуйте, ребята!!! Меня зовут Дим Димыч. Я так спешил к вам 

в гости в детский сад, и перебегая дорогу чуть не попал под машину!!! 



Ведущий: Дим Димыч, ты что переходил дорогу в неположенном месте? 

 

Дим Димыч: Да. Я очень торопился, боялся к вам опоздать и перебежал дорогу в 

неположенном месте, где нет пешеходного перехода и светофора. 

Ведущий: Я думаю ребята со мной согласятся, чтобы не опаздывать, нужно 

выходить пораньше и обязательно соблюдать правила дородного движения. 

Несоблюдение правил опасно для жизни и здоровья! 

Дим Димыч: Ой, я больше так не буду делать! Буду соблюдать правила! 

Ведущий: Именно сегодня в нашем детском саду проходит квест по правилам 

дорожного движения. Дети будут ходить по станциям и выполнять задания по 

правилам дорожного движения.  

Дим Димыч: А, можно мне с ребятами? Я тоже хочу ходить по станциям и 

выполнять задания. 

Ведущий: Ребята, вы не против взять Дим Димыча с собой на квест? 

Дети: ответы детей. 

Ведущий: Каждая команда получает маршрутный лист со станциями. На каждой 

станции вас ждет задание, выполнив которое вы получаете пазл. Когда вы 

пройдете все 5 станций и выполните все задания, у вас из пазлов получиться 

картинка - дорожный знак. После этого все команды возвращаются в музыкальный 

зал. Вы готовы? 

Дети: ответы детей. 

Ведущий раздает маршрутные листы. 

Ведущий: Всем удачи в прохождении станций. 

Станции квеста: 
1. Станция «Дорога и Я». 

Дети на слайде экрана находят 10 участников, нарушивших правила дорожного 

движения. 

2. Станция «Знатоки дорожных знаков». 

На столе лежат дорожные знаки. Ведущий читает название знака, дети 

показывают соответствующий знак. 

3. Станция «Отгадай-ка». 

Дети, внимательно выслушав загадку, дают правильный ответ. 

4. Станция «Давай дружить дорога». 

Детям необходимо собрать разрезанную на 10 частей картинку (пазл) по правилам 

дорожного движения. 

5. Станция «Ловкие водители». 

Дети делятся на две команды, им необходимо поочередно, на самокате проехать 

полосу препятствий, не задев конусы и как можно скорее вернуться назад. 

После прохождения станций, все команды собираются в музыкальном зале, у всех 

в маршрутных листах получилась картинка – дорожный знак (из пазлов). 

Ведущий: Ну что ребята, все справились с заданиями? (ответы детей) 

Ведущий: Какой знак собрала команда группы "Непоседы"? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) «Подземный переход». 
 

 

 

 



 

 

Ведущий: Какой знак собрала команда группы "Фантазёры"? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) «Наземный переход». 

 
 

 

 

 

 

Ведущий: Какой знак собрала команда группы "Сказка"? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) «Пешеходный переход». 

 
 

 

 

 

 

Ведущий: Какой знак собрала команда группы "Радуга"? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) «Пешеходный светофор». 
 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Что получилось у команды группы "Звёздочки"? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) «Регулировщик». 
 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Дим Димыч, с помощью этих знаков можно безопасно перейти дорогу. 

Дим Димыч: Как бы я хотел, чтобы эти картинки остались у меня, чтобы я не 

забыл. 

Дети: (предполагаемые ответы детей) Мы подарим тебе эти картинки. 

Дим Димыч: Ребята, большое спасибо Вам, мне очень приятно, и я точно не 

забуду, что дорогу нужно переходить в положенном месте, где есть вот такие 

знаки. 

Дим Димыч: Я приглашаю вас станцевать мой любимый танец! 

Дети встают врассыпную и исполняют танец по показу вместе с Дим Димычом. 

Дим Димыч: До свидания, ребята. До новых встреч. 

Ведущий: До свидания! 



Приложение 1 
 

Загадки 
 

Раньше счета и письма, 

Рисованья, чтения, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку …. (Движения) 

 

Тянется нитка, среди нив петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 

 Ни её порвать, 

Ни в клубок смотать. (Дорога) 

 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы  

Вдоль по улице идут. 

Для машин и для трамвая 

Путь дорога есть другая. (Тротуар) 

 

Вот дорожная загадка: 

Как зовется та лошадка, 

Что легла на переходе, 

Где шагают пешеходы? (Зебра) 

 

У него суровый норов 

Длинный, толстый, словно боров, 

Он залег у перехода, 

Защищая пешехода. (Лежачий полицейский) 

 

Это что за чудо - юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак  

Называется он как? (Неровная дорога) 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. (Троллейбус) 

 

Доска для шахмат на боку, 

Что за машина не пойму? (Такси) 

 

 



Приложение 2 

 

Путевые листы 
 
 

 

Станция 
«Давай 

дружить 
дорога» 

Каб психолога 

Станция 
«Знатоки 

дорожных 
знаков» 

Гр. Непоседы 

Общий сбор 
муз.зал 

Станция 
«Отгадайка» 

Гр.Радуга 

Станция  
«Ловкие 

водители» 
Спорт.зал 

Станция 
«Дорога и я» 

Муз.зал 



Приложение 3 
 

Разрезные картинки 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


