
 

Спортивно- позновательный квест по правилам дорожного движения 
«Транспорт. Улица и Я!» для учеников 5-6 классов. 

Автор: Старшая вожатая Колмыкова Н.С. 

Цель игры:  

Систематизировать и закрепить знание детей о правилах дорожного 
движения. 

Сформировать конкретные навыки поведения детей на улице. 

 Закрепить знания детей в оказании первой медицинской помощи при 
нарушении правил дорожного движения. 

Сформировать конкретные навыки  поведения на дороге через игру 
спортивно- позновательный квест по правилам дорожного движения            
« Транспорт. Улица и Я!» 

Здравствуйте!  Уважаемые гости, учащиеся и болельщики!  Приглашаю Вас начать наше 
путешествие по правилам дорожного движения со станции «Не зевай-ка!». Представляем 
Вам наше жюри, которое сегодня будет вас судить и насчитывать баллы. 

 Председатель жюри:______________________________________________ 

Члены жюри: _____________________________________________________ 

Члены жюри:______________________________________________________  

На этой станции ребята выстраиваются  по командам  (громко и четко представляют свою 
команду: произносят название, речёвку и девиз). За четкое и выразительное приветствие 
выставляется по 2 балла. 

Команды получают маршрутные листы 

 



 

 и по команде:  

Слова ведущего: Ребята! Будьте осторожны 

                                На станциях больших, 

                                Чтоб не было вопросов, 

                                Со стороны жюри. 

                                Удачи вам в движении, 

                                Смотри не ошибись. 

                                 Приди на финиш первым, 

                                 Счастливого пути! 

Ребята направляются по своим маршрутным листам. 

2.Станция: «Разгадай-ка!» 

Каждой команде на время выдается кроссворд на тему правил дорожного движения.  
Команда отгадавшая весь кроссворд получает 4 балла, за одно не угаданное слово 
получает 3 балла, за два не угаданных слова получает 2 балла, за два и более слов  
получает 0 баллов. На разгадку кроссворда дается не более 2х минут (дополнительное 
время  +0.5 минеты). Учитель контролирующий эту станцию проверяет правильность 
ответов, выставляет баллы и расписывается в маршрутном листе. 

 Кроссворд для 5-6 классов. 

 

 

 

 

  



 

 

 

3. Станция : «Внимательная!» 

На доске вывешивается 9 ребусов под номерами. Команда находится  на определенном 
расстоянии от доски, каждый член команды  по  очереди  называет цифру с номером и 
все вмести отгадывают   открывшийся ребус. 

(ребусы отгадываем на время 1 ребус – 30 секунд, если ребус  отгадан то показываем его 
тыльную сторону, если не отгадан  не показываем.) 

Когда время истекло на доске с отгаданными ребусами должен быть открыт дорожный 
знак. Учитель контролирующий данную станцию зачитывает вопрос по этому знаку, 
выслушивает ответ и пояснение к нему, после этого выставляет баллы и расписывается в 
маршрутном листе и отпускает команду. 



(Начисление баллов: за все отгаданные ребусы команда  получает 3 балла, 

За не угаданный 1 ребус получают 2 балла, 

За не угаданные 2 ребуса получают 1балл. 

За угаданный знак и пояснение - 5 баллов, за не угаданный знак и пояснение 1 балл.) 

 

 



 

4. Станция: «Весёлые картинки!» 

Каждой команде выдается нарисованный на ватмане перекрёсток  и задание.  

Задание: 1. Дорисуйте на ватмане регулируемый перекрёсток. 

                  2. Дорисуйте на ватмане не регулируемый перекрёсток. 

(Команде выдаются цветные карандаши, ластик, простой карандаш.) Команда должна 
дорисовать на перекрёстке все недостающие знаки, полосы, людей, транспорт и т.д. 
После этого от учителя контролирующего данную станцию поступает вопрос: Чем 
отличается регулируемый перекрёсток от не регулируемого? Дети отвечают на вопрос. За 
правильные зарисовки и ответ на вопрос команда получает 3 балла.  За не правильные 
зарисовки и ответ 0 баллов. За правильно нарисованный перекрёсток, но не правильный 
ответ команда получает 1 балл. Учитель проставляет результат и расписывается в 
маршрутном листе. 

5. Станция: «Медицинская!» 

Каждой команде выдается лист с вопросами по медицине, ребята совещаясь обводят 
верные ответы, а затем поясняют свои ответы на вопросы. 

 Вопросы для 5-х классов. 

Вопрос 1  

В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?  

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания. 

2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания. 

3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения. 

Вопрос 2 



Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, при 
подозрении на травму позвоночника?  

1. Уложить пострадавшего на бок. 

2. Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости 
его не перемещать, позу не менять. 

3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять 
ноги. 

Вопрос 3 

Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и 
кровообращения для оказания первой помощи?  

1. На спину с подложенным под голову валиком. 

2. На спину с вытянутыми ногами. 

3. Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени 
опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой. 

Вопрос 4 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?  

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года. 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года. 

3. Время наложения жгута не ограничено. 

Вопрос 5  

Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего?  

1. Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд 
проследить за движением его грудной клетки. 

2. Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять 
подбородок и, запрокинув голову, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд 
прислушаться к дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух своей щекой, 
проследить за движением грудной клетки. 

3. Не запрокидывая головы пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд 
прислушаться к дыханию, почувствовать его своей щекой, проследить за движением его 
грудной клетки. 

Вопрос 6  

Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая помощь 
при ее ранении?  

1. Кровь темного цвета вытекает из раны медленно. На рану накладывается давящая 
повязка, с указанием в записке времени наложения повязки. 

2. Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. 
Артерия прижимается пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально 
близко к ней, накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени 
наложения жгута. 



3. Кровь вытекает из раны медленно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже 
места ранения, с указанием в записке времени наложения жгута. 

Вопрос 7  

Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой 
помощи?  

1. Разрешено. 

2. Разрешено в случае крайней необходимости. 

3. Запрещено. 

Вопрос 8  

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?  

1. Наложить давящую повязку на место ранения. 

2. Наложить жгут выше места ранения. 

3. Наложить жгут ниже места ранения. 

Вопрос 9  

Какова первая помощь при наличии признаков поверхностного термического ожога 
(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных 
прозрачной жидкостью, сильная боль)?  

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 
забинтовать. 

2. Вскрыть ожоговые пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, 
накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 
пострадавшего водой. 

3. Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут. Ожоговые пузыри не 
вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, место ожога накрыть 
стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить 
пострадавшего водой. 

Вопросы по медицине для 6-х классов. 

Вопрос 1.  

Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова скорой медицинской 
помощи при дорожно-транспортном происшествии (ДТП)? 

1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о 
количестве пострадавших, указать их пол и возраст. 

2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в 
ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они 
получили. 

3. Указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, 
ближайшие к месту ДТП). Сообщить: количество пострадавших, их пол, примерный 
возраст, наличие у них сознания, дыхания, кровообращения, а также сильного 
кровотечения, переломов и других травм. Дождаться сообщения диспетчера о том, что 
вызов принят. 



Вопрос 2.  

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении 
сердечно-легочной реанимации? 

1. Основания ладоней обеих кистей, взятых в "замок", должны располагаться на 
грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец 
одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого 
плеча. Руки выпрямляются в локтевых суставах. 

2. Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два 
пальца выше мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в 
замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на 
подбородок и живот. Надавливания должны проводиться без резких движений. 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, 
расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Рука 
выпрямлена в локтевом суставе. Направление большого пальца не имеет значения. 

Вопрос 3. Какому врачу частенько приходится извлекать корень?  

Вопрос 4. 

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении 
непрямого массажа сердца? 

1. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца 
выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 
левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча. 

2. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны 
располагаться на грудине на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой 
палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону 
живота. 

3. Непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной руки, 
расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. 
Направление большого пальца не имеет значения. 

 

Вопрос 5. 

Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

1. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью. 

2. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного 
хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом 
и ближайшей к хрящу мышцей. 

3. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а 
остальные пальцы – с другой стороны. 

Вопрос 6.  

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты 
в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую  первую 
помощь необходимо при этом оказать? 



1. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей 
стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного 
сустава до подмышки. 

2. У пострадавшего могут быть перелом шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, 
повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не 
менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под 
колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 

3. У пострадавшего могут быть перелом костей голени и нижней трети бедра. При первой 
помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного 
сустава, не вытягивая ногу. 

Вопрос 7. 

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

1. Наложить давящую повязку на место ранения. 

2. Наложить жгут выше места ранения. 

3. Наложить жгут ниже места ранения. 

Вопрос 8.  

Как обеспечить поддержание и восстановление проходимости дыхательных путей 
пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

1. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 
запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. 

 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую 
полость от слизи и рвотных масс. 

3. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 
раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

Вопрос 9.  

Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени 
(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных 
жидкостью, сильная боль)? 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, 
накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из 
индивидуальной аптечки. 

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 
стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой. 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану 
накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее 
средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить 
пострадавшего водой. 

(За все правильные ответы по медицине команда получает 4 балла, за неверные 2 
вопроса -1 балл, за один неверный вопрос 2 балла, за 2 и более неверных ответа 0 
баллов). 



Учитель контролирующий данную станцию выставляет баллы и расписывается в 
маршрутном листе. 

6. Станция: «Проезжай-ка!» 

Конкурс на время. 

Начало движения капитана фиксируется временем. Капитаны команд, на время, 
проезжают  на самокате по намеченному маршруту ( змейка, стоп линия, регулируемый 
пешеходный переход , круговое движение) соблюдая все правила дорожного движения, 
до остановки «Я готов к ответу!». На остановке «Я готов к ответу!» капитаны команд 
выбирают билет с вопросом о медицине, подготавливают ответ с практическим примером 
( капитану предоставляется: бинты, жгут, ручка, листок, платочек носовой )капитан 
показывает на  манекене ответ на вопрос.  

Вопросы: 

1.Как оказывается первая помощь при переломе ноги, если отсутствуют транспортные 
шины и подручные средства для их изготовления?  

1. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую 
ткань. 

2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 
туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив 
между ними мягкую ткань. 

3. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

 

2.Как оказывается первая помощь при переломах руки, если отсутствуют транспортные 
шины и подручные средства для их изготовления?  

1.Конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу.  

2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 
туловищу.  

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и не прибинтовывают 
к туловищу. 

 

3. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные 
пути пострадавшего? 

1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине 
несколько раз. 

2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить 
ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком 
на его живот. 

3. Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При отрицательном 
результате встать сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить 
свои руки в кулак, одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота 
кулаком в направлении внутрь и кверху. 

 



4.Как обеспечить поддержание и восстановление проходимости дыхательных путей 
пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации? 

1. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить пострадавшего на спину, 
запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую 
полость от слизи и рвотных масс. 

3. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы 
раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

 Выполнив задание капитан выезжает на нерегулируемый перекрёсток, а затем на 
финишную прямую.  На финише время прибытия фиксируется.  

Жюри смотрит правильность маневрирования и соблюдения правил дорожного 
движения, выставляют до 5баллов, комментируют ошибки.  

Здесь же участниками  сдаются маршрутные листы и идет подведение итогов Квест игры.  

Награждение победителей. 

 


