Сценарий мероприятия «Безопасное колесо» 5 класс
Класс поделен на две команды
Жюри: родители учеников, учителя, старшеклассники
1 КОНКУРС-РАЗМИНКА «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»
ВЕДУЩИЙ– Каждой команде раздаются карточки с десятью дорожными знаками.
Участникам необходимо правильно соотнести названия всех знаков на карточке. Время
выполнения задания 5 мин. За каждый правильно названный знак начисляется одно очко.
По истечении 5 минут карточки отдаются жюри, которое подсчитывает и
объявляет результаты.
2 КОНКУРС «ВОПРОС – ОТВЕТ»
1 ведущий – Сейчас я буду задавать вам вопросы, команда, знающая ответ
нажимает звуковой сигнал (любая пищалка, колокольчик и т.д.) и дает свой ответ. Если
ответ неправельный отвечает команда соперников. Важно ответить быстрее соперников.
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
ВОПРОСЫ:
1. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам?
2. Чем должен быть оборудован велосипед?
3. Как необходимо пересекать перекрестки или проезжую часть, если вы на
велосипеде?
4. С какого возраста можно ездить на первом сидении легкового автомобиля
рядом с водителем?
5. Что должны иметь при себе пешеходы во время движения на дороге в
темное время суток?
6. Почему запрещающий сигнал светофора красный?
7. Какого значение желтого мигающего сигнала светофора?
8. Можно ль отвлекать водителя от управления транспортным средством. Свой
ответ обоснуйте, почему можно или нельзя?
9. В какие игры можно играть на проезжей части?
10. Правильно ли ходить по тротуару придерживаясь правой стороны?
Жюри подводят итоги
3 КОНКУРС « АБРАКАДАБРА»
ВЕДУЩИЙ - конкурс заключается в следующем: каждой команде выдан лист на
котором написано на первый взгляд бессмысленный набор букв. Но это не так. Составьте
из предложенных букв слова, имеющее отношение к тематике нашего соревнования.
Победит та команда, которая наберет больше очков. Время, отведенное на выполнение
задания отводится 7 минут. По истечении этого времени карточки отдаются жюри,
которое подводит итоги.
«С А В М Е Т О Ф Р И О Л Н А Ь Г»
За каждое слово из 3 букв – 1 балл
За каждое слово из 4 букв – 2 балла
За каждое слово из 5 букв – 3 очка
За каждое слово из 6 букв – 4 очка
За каждое слово из 7 букв – 5 очков

4 КОНКУРС « Перекресток загадок»
ВЕДУЩИЙ– Нашим участникам предстоит сейчас отгадывать загадки по
дорожной тематике. За каждую загадку жюри начисляет по 1 баллу. Каждой команде
раздаются одинаковые карточки с заданием, ответы должны записать на карточки. Время
выполнения задания 5, максимум 7 минут
Жюри подводят промежуточные итоги.
5 КОНКУРС «ЗАГАДОЧНАЯ СТРАНИЧКА»
ВЕДУЩИЙ - Каждой команде предлагается отгадать кроссворд по теме дорожного
движения. Время на выполнение задания отводится 3 минуты По истечении времени .
кроссворды отдаются жюри. За этот конкурс команда получит 3 балла.
6 (дополнительно) «ГОВОРЯЩИЕ ЗНАКИ»
- На столе каждой команды по 7 одинаковых карточек – знаков. Участникам
предлагается отгадать загадки о дорожных знаках и показать карточку с этим знаком.
Ответ зачитывается только после подачи звукового сигнала ( пищалка), за этот конкурс
можно заработать 2 балла: один балл за правильный ответ и еще один за правильную
демонстрацию знака.
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ
Там, где знак (пешеходный переход)
А под этим знаком ни за что на свете
Не катайтесь дети, на велосипеде
(Движение на велосипеде запрещено)
Затихают все моторы и внимательны шоферы,
Если знаки говорят: Близко школа, детский сад (дети)
Если нужно вызвать маму
Позвонить гиппопотаму,
По пути связаться с другом –
Этот знак к твоим услугам! (телефон)
Чудо- конь велосипед
Можно ль ехать или нет?
Странный этот синий знак
Не понять его никак (велосипедная дорожка)
Белый круг с каемкой красной
Значит ехать не опасно.
Может и висит он зря
Что вы скажете друзья? ( движение запрещено)

Подведение итогов, слово жюри, а пока жюри готовится перед вами выступят наши
знатоки и прочитают вам стихи.

