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Паспорт проекта. 

 

Название проекта: «Островок безопасности». 

Автор проекта: Коллектив НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка». 

Вид проекта: досугово-познавательный. 

Сроки реализации проекта: один год. 

Участники проекта: 

 - Коллектив педагогов  ДОУ; 

 - Дети  подготовительной группы. 

Цель проекта: создание условий для усвоения и закрепления знаний детей навыков 

безопасного осознанного поведения на улицах посёлка. 

Задачи проекта: 

 обобщение и расширение знаний детей о правилах дорожного движения; 

 с помощью разнообразных методов и приемов оптимизация работы с родителями детей 

старшего дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения; 

 формирование сознательного отношения к соблюдению правил дорожного движения. 

 укрепление и развитие материально-технической базы для работы по данному 

направлению; 

 выработка системы воспитательно - образовательной работы. 

 

 

Актуальность проекта. 

Проект посвящен актуальной проблеме — воспитанию у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на улицах посёлка. Актуальность проекта связана еще и с тем, 

правила дорожного движения едины для детей и взрослых, они написаны «взрослым» языком 

без всякого расчета на детей. Однако дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для 

них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение 

обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспитание. У детей 

этого возраста отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 

которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в частности на улицах. 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах реализуется 
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через активную деятельность всех участников проекта. Известно, что привычки, закрепленные в 

детстве, остаются на всю жизнь.  

Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожного транспортного травматизма в ДОУ. 

Проблема: 

 У детей нет системных знаний о правила дорожного движения, не сформированы 

навыки безопасного поведения на улицах. 

Принципы построения педагогического процесса: 

 1. От простого к сложному. 

 2. Системность работы. 

 3. Принцип тематических циклов. 

 4. Индивидуального подхода. 

Педагогические технологии, используемые в проекте: 

-проектные методы обучения; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-исследовательские методы в обучении; 

-информационно-коммуникационные технологии. 

 Цели педагогических  технологий: 

Проектные методы обучения (развивать индивидуальные  творческие способности 

каждого ребёнка).  

Здоровьесберегающие технологии (равномерно распределять различные виды 

деятельности,  мыслительную  и двигательную активность).  

Исследовательские методы в обучении (проводить мероприятия, направленные 

самостоятельному образованию. понимать изучаемую проблему и  находить пути её решения). 

Информационно-коммуникационные технологии (расширять разнообразие  содержания 

образования). 

Методы и приемы обучения: 

1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

художественного слова, пословиц и поговорок). 

3. Практические. 

 Ожидаемый результат: 

В результате проведения занятий по основам безопасности дорожного движения старшие 

дошкольники должны знать: 

- правила перехода проезжей части дороги;  
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- опасные места вблизи ДОУ, дома, в посёлке;  

- места, где можно и где нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках,  

санках и т. п.;  

- название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей.  

Старшие дошкольники должны уметь: 

- переходить проезжую часть дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам;  

- переходить проезжую часть дороги с односторонним движением вне зоны видимости 

пешеходных переходов и светофоров;  

- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;  

- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при групповом движении, 

при езде на велосипеде;  

- обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях;  

- ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;  

-не создавать помех движению транспорта;  

- правильно вести себя на посадочных площадках, при посадке на маршрутный транспорт 

и высадке из него;  

- оценивать свое поведение на дороге;  

- объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у старших дошкольников: 

- устойчивые привычки осматриваться вокруг, наблюдать, видеть, слышать движение 

транспорта, находясь на улице;  

- переходить дорогу только по пешеходным переходам, осматриваясь по сторонам 

отработанными на занятиях поворотами головы;  

- переходить проезжую часть только прямо, а не наискосок, не перебегать дорогу, 

обращать внимание на возможные опасности, не оглядываться на оклик знакомых, не выбегать 

на дорогу за мячом, собакой и т. д.;  

- кататься на велосипеде, роликах, коньках, санках во дворах и в специально отведенных 

для этого местах;  

 - сидеть в легковом автомобиле в детском удерживающем кресле, пристегнутым ремнем 

безопасности. 

Формы подведения итогов реализации данного проекта являются: открытые итоговые 

мероприятия, участие в смотрах, конкурсах детского сада, поселка, района, округа. 
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Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Центр “Светофорик” в холле ДОУ: 

 транспорт различного функционального назначения;  

 настольно-печатные игры;  

 дидактические игры по ПДД; 

 стенды, плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации; 

 видео по ПДД;  

  атрибуты для сюжетно-ролевой игры “Транспорт”;  

  дорожные знаки; 

 велосипеды; 

 самокаты; 

 форма юных инспекторов.  

2.Уголок “Дорожного движения” в групповом помещении: 

 Набор транспортных средств  

 Иллюстрации с изображением транспортных средств  

 Макет пешеходного и транспортного светофора с переключающимися сигналами.  

 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки 

разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта 

и т.д.)  

 Дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину в гараж», 

«Светофор», «Найди свой цвет», «Собери светофор», «О чём говорят знаки?», «Угадай знак», 

«Где спрятался знак?», «Перекрёсток», «Наша улица» 

 Картинки для игры на классификацию видов транспорта «На чём едут пассажиры», 

«Найти такую же картинку».  

 Макет улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть, 

пешеходный переход 

 Макет перекрёстка, с помощью которого  решают сложные логические задачи по 

безопасности дорожного движения, отрабатывают навыки безопасного перехода проезжей части 

на перекрёстке.  

 Набор дорожных знаков: информационно-указательные – «Пешеходный переход»,  

«Подземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; 

предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – «Пешеходная дорожка», 
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«Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – «Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки 

сервиса – «Больница», «Телефон», «Пункт питания» (мелкие и крупные знаки на подставках). 

 Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

 Картотека «опасных ситуаций».  

 Окно выдачи водительских удостоверений сдавшим экзамен по ПДД. 

3. Методический инструментарий.  

 картотека дидактических игр по ПДД “Дорожная игротека”; 

 картотека подвижных игр по ПДД; 

 подборка художественной литературы по ознакомлению детей с ПДД; 

 конспекты занятий, бесед, досугов и развлечений; 

 цикл наблюдений по ПДД, экскурсий, целевых прогулок по улице, к остановке, к 

перекрестку;  

 цикл консультаций для воспитателей “Содержание работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с ПДД”. 

4. Библиотечка “Школы светофорных наук”. 

5. Площадка “Дородного движения” на территории ДОУ. 

Этапы проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Подготовительный  этап. 

Цель: Обеспечить условия для успешной реализации проекта. 

 

Содержание                      деятельности Сроки реализации 

1. Изучение методической литературы, сбор информации из 

Интернета. 

Сентябрь. 

 

2. Составление плана работы. 

3. Диагностика знаний  и умений детей по ПДД. 

 

2. Практический этап. 

Цель: Выполнить задачи проекта. 

      Он делится на 3 блока: 

1 блок –  это уточнение и расширение первоначальных представлений детей о правилах 

дорожного движения, в  т. ч.  и их личный опыт.  

2 блок – накопление новых знаний и формирование сознательного отношения к 

соблюдению  правил дорожного движения. 

3 блок – формирование у детей чувства ответственности и самоконтроля. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками Правил дорожного 

движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с транспортной системой посёлка: 

ребенок – пешеход; 
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ребенок – пассажир  транспорта; 

ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, снегокат, санки, ролики и 

др.). 

Каждый  блок начинается с занятий познавательного цикла («По сигналу светофора», 

«Если на улице нет светофора...», «Бегут машины в ряд...»). Чтобы занятия проходили 

интересно и продуктивно, в гости приходит Светофорик, который знакомит с правилами 

дорожного движения, рассказывает о ситуациях на дорогах и вместе с детьми ищет выход из 

сложившихся ситуации, зебра приносит задания, помогающие закрепить знания и умения детей. 

Теоретические знания подкрепляются продуктивной деятельностью (рисованием, 

аппликацией, ручным трудом, пространственным моделированием), а затем реализуются в 

самостоятельной деятельности и повседневной жизни за пределами ДОУ. 

Большое внимание уделяется игровой деятельности, которая помимо дидактических игр 

включает в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые и игры-фантазии. По окончании 

каждого специально организованного занятия дети попадают в предметно-развивающую среду 

группы, где могут применить полученные навыки в игровой деятельности: играх-тренингах, 

дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых играх. 

Для закрепления знаний используются экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, 

беседы, чтение художественной литературы, организуются вечера досуга и инсценировки 

художественных произведений, разыгрывание дорожных ситуаций. 

Важное значение в реализации проекта имеет взаимодействие с родителями 

воспитанников. Совместно с родителями воспитанников проводятся выставки рисунков и 

конкурсы по изготовлению дорожно-транспортных макетов. Пример родителей — один из 

основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице. 

Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним могут 

перечеркнуть все словесные предостережения. Поэтому с родителями проводится 

просветительская деятельность, разработан ряд мероприятий для родителей и совместных для 

родителей и детей. 

Работа с родителями по формированию у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах включает следующие мероприятия: 

-изготовление стендов с наглядной информацией; 

-заочные и очные консультации; 

-участие родителей в укреплении материально-технической базы ДОУ; 

-выпуск буклетов; 

-тематические родительские собрания; 

-семейные конкурсы; 
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-анкетирование; 

-совместная детско-родительская досуговая деятельность. 

3. Контрольно-оценочный этап. 

    Цель: Выявить уровень успешности реализации проекта, наметить   перспективы дальнейшей 

деятельности. 

 

Содержание деятельности Сроки реализации 

1. Диагностика знаний  и умений детей   

 

Май 
2. Анализ эффективности проведенной работы, 

формулирование выводов. 

3. Выдвижение новых проблем. 

4. Итоговое  мероприятие: физкультурный досуг «Дорожная 

азбука».             

 

 

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

Образовательная 

область 

«Здоровье» 

 

Образовательная  

область 

«Познание» 

 

 

Образовательная 

область 

«Коммуникация» 

 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы» 

Эстафеты,  

соревнования,  

подвижные игры 

по теме проекта 

«Наш друг 

светофор», 

Ловкий 

пешеход», 

«Краски 

светофора»,   

«Поехали, 

автомобиль. 

Стоп!», «Кто 

быстрее», 

«Светофор», 

«Стоп! Идите», 

«Быстрые авто-

мобили», 

«Автомобили и 

пешеходы», « 

Угадай знак» и  

другие. 

Физкультурный 

досуг. 

Игры настольно 

-печатные 

«Опасно- 

безопасно» 

«Как  избежать 

неприятности» 

Наблюдения, 

экскурсии. 

Дидактические 

игры  

Знакомство с  

устройством 

проезжей части, 

опасные участки 

на пешеходной 

части улицы, 

Загадывание 

загадок по теме 

проекта.  

Разрешение 

проблемных 

ситуаций,   Игры 

на компьютере 

«Дорожные 

знаки» 

Кроссворды по 

теме проекта. 

Дидактические 

игры 

(«Дорожные 

знаки», «Угадай 

знак», «Цвета 

Беседы с детьми 

на темы «Для 

чего мы должны 

знать   правила 

дорожного 

движения».    

игра с  

обучением 

«Дорожная 

грамота», серия  

картинок «Что 

мы видели на 

улице». Работа в 

книжном уголке: 

рассматривание 

иллюстраций по 

ПДД, Создание 

«словаря 

дорожной 

грамотности». 

Игра  

«Говорящие 

знаки» «Виды 

перекрёстков», 

продолжи ряд 

слов. 

А. Дорохов 

«Зеленый… 

Желтый… 

Красный!» 

С. Михалков 

«Дядя Степа – 

милиционер», 

«Моя улица», 

«Бездельник 

светофор» Н. 

Гинзбург 

«Колесо». 

Я. Пишумова. 

«Азбука города» 

Г. Георгиев 

«Светофор»  В. 

Кожевникова 

«Светофор». 

О. Тарутин «Для 

чего нам 

светофор» 

М. Кривич 

«Школа 

пешехода». 

Н. Носов 

«Автомобиль» 



9 

 

Светофор», 

«Продолжи ряд 

слов», «Лишние 

предметы», 

«Логические 

дорожки»). 

Настольно 

печатные игры 

«Законы улиц и 

дорог» 

Игра «Узнай по 

описанию 

дорожный знак». 

Чтение стихов, 

рассказывание  

сказок. 

Образовательная 

область 

«Социализация» 

Образователь

ная область 

«Труд» 

 

 

Образователь 

ная область 

«Безопасность» 

Образовательна

я область 

«Музыка» 

 

Образователь

ная область 

«Художественное 

творчество» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Водители», 

« Дорожный 

патруль»,  

«Улица», 

«Поездка на 

транспорте», 

«Семья и 

магазин»,  

«Скорая помощь- 

больница»,   

«Помощники на 

улице», 

«Катаемся  по 

городу», «Улица 

полна 

неожиданностей». 

«Едем в парк». 

Совместно с 

родителями 

изготовить 

нагрудные  

дорожные знаки. 

Изготовление 

светофора, 

макеты домов. 

Мытье машин, 

протираем 

дорожные знаки. 

Обновляем 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм 

по теме проекта. 

Создание книги 

о правилах  

дорожного 

движения. 

Беседа «Если 

ребёнок 

потерялся на 

улице»; 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики  в 

машине»; 

Беседа   по 

ознакомлению с 

окружающим  

социальным 

миром и 

правилами 

поведения. 

 Беседа «Игры во 

дворе» 

Театральные 

костюмы 

Светофора, 

инспектора ДПС.   

Песенка о 

светофоре (муз. 

Н. Петровский). 

Инсценировка 

«Бездельник 

Светофор» по 

сказке С. 

Михалкова. 

Обыгрывание 

правил 

поведения 

пешеходов с 

помощью разных 

кукол. 

Разучивание 

музыкально-

ритмической 

композиции. 

Изготовление 

альбома- 

рисунков 

дорожные знаки 

Рисование, 

аппликация на 

тему 

«Транспорт», 

«Дорожные 

знаки», «Улицы 

города». 

Оформление 

физкультурного 

зала рисунками- 

дорожными 

знаками. 

Рисованный 

мультфильм. 

 

Итоговое мероприятие - досуг «Дорожная азбука».  

   Сценарий досуга по ПДД. 

Цель: Привитие детям дошкольного возраста навыков поведения на дорогах. 

Задачи:  

1) Научить выявлять нарушения правила дорожного движения.  

Закрепить в игровой форме практические навыки поведения пешехода на улице.  

2) Закрепить знания детей по ПДД: 

– Об элементах дороги;  

- О средствах регулирования движения;  
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- О группах дорожных знаков;  

- О правилах перехода проезжей части;  

3) Воспитывать желание помочь своей команде, внимательность, коллективизм. Убедить детей в 

необходимости не нарушать правила дорожного движения.  

Активизация словаря: тротуар, проезжая часть, пешеход, пешеходный переход, пассажир. 

Предварительная работа: обучение детей Правилам дорожного движения на НОД. Беседы. 

Экскурсия. Заучивание стихотворений. Чтение рассказов, игры по ПДД.  

Наглядность: Эмблемы команд: круги красного и зелёных цветов. Макеты улиц. Стойки с 

картинками автомобиля и велосипеда. Картинки с изображением по ПДД. Элементы 

аппликации светофора. Кубик, обклеенный дорожными знаками, и набор карточек с дорожными 

знаками. Две картинки-пазлы с изображением грузового автомобиля и автобуса.  

Ход мероприятия: 

(перед мероприятием прикрепить детям кружки красного и зелёного цвета, тем самым разделить 

их на две команды). Ребёнок читает стихотворение: 

Движеньем полон город, бегут машины в ряд.  

Цветные светофоры и день и ночь горят. и там, где днём трамваи 

 Звенят со всех сторон, нельзя ходить зевая, нельзя считать ворон.  

- Ребята, скажите, о чём мы сегодня на занятии будем говорить? – ответы детей (о правилах 

дорожного движения).  

- А мы проверим ваши знания в играх. Для этого вам надо разделиться на две команды. Дети с 

красными кружками сядут на стульчики с красными кружками, а дети с зелёными кружками - на 

стульчики с кружками зелёного цвета (дети садятся).  

- Теперь вам надо выбрать капитанов в каждой команде.  

Скажите, какими должны быть капитаны? (ответственными, умными)  

А ещё капитаны должны следить за поведением своей команды.  

Ребята, обговорите между собой и выберите капитана, выбрали капитана. 

- Теперь надо дать название каждой команде. Капитаны, подходите ко мне и выберите картинку 

у меня на столе (автомобиль и велосипед).  

- Значит одна команда, называется «Автомобилисты», а другая «Велосипедисты». (Прикрепляю 

картинки к стойкам, стоящим около команд).  

- Команды, готовы показать свои знания о правилах дорожного движения? (Да!)  

- Первое задание будет для капитанов. Выходите. Вот макеты улиц. Вам надо найти нарушения 

ПДД и исправить их. Кто правильно выполнит задание, та команда получит звёздочку 

(проверяю задания и прошу рассказать, какие нарушения были).  

Капитаны справились со своим заданием, и каждая команда получает звёздочку.  
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- Второй конкурс будет для обеих команд. Вы должны ответить правильно ли я сказала, если 

будет ошибка вы должны сказать, как будет правильно. Я буду спрашивать поочерёдно игроков 

из каждой команды. Нельзя выкрикивать, а надо поднимать руку. У какой команды будет 

правильных ответов больше, та команда получит звёздочку.  

1 - Загорелся красный свет у светофора, и девочка пошла через дорогу.  

2 + Дети переходили дорогу по пешеходному переходу.  

З + Мама с сыном пошли по тротуару.  

4 - Коля одел коньки и быстро покатился по дороге.  

5 - Школьники посмотрели направо, налево и смело зашагали через дорогу.  

6 - Велосипедист ехал по дороге, где весел знак «движение на велосипедах запрещено».  

7 - Загорелся жёлтый свет на светофоре, и девочка сразу пошла по пешеходному переходу.  

8 + В автобус зашла старушка и первоклассник не раздумывая уступил ей место.  

9 - Переходя дорогу, пятилетняя Света не хотела давать маме руку.  

10 + Дети ожидают автобус на остановке.  

- Следующее задание будут выполнять игроки, которые сидят рядом с капитаном. Выходите. 

Вот вам несколько картинок. Надо поставить на верхнюю полоску, где ПДД не нарушаются, а 

на нижнюю - где нарушены правила ПДД (дети выполняют).  

- Команды следят за своими игроками, а теперь объясни, почему ты выбрал эти картинки, какие 

нарушения ты здесь нашёл? (если будут ошибки у игроков, то исправить прошу игрока той же 

командой. Ставлю звёздочку.  

- Скажите ребята, а что помогает нам перейти дорогу? (светофор) 

если дети не отвечают, загадываю загадку:  

Чтоб тебе помочь, дружок, 

Путь пройти опасный.  

День и ночь горят огни  

- 3елёный, жёлтый, красный.  

- Вот сейчас я и проверю вас, знаете ли вы как правильно расположены сигналы света на 

светофоре. Команды подходите к своим столам (ставлю стойки с картинками около столов).  

- Один светофор вам надо сделать вдвоём. Выберите правильно по размеру, цвету кружок и 

наклейте его на светофор. А капитаны команд будут выполнять эту же работу на мольберте 

(приглашаю капитанов к мольберту, включаю музыку).  

- Старайтесь выполнять не только правильно, но и быстро. Капитаны выполнили своё задание, 

они мне и помогут рассмотреть светофоры, которые сделали ребята (ставлю звёздочку 

победившей команде).  

- А сейчас мы поиграем в игру «Необычные шары».  
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- А сейчас отгадайте загадку:  

На обочине дороги,  

Как солдатики стоят.  

И мы строго выполняем, 

Всё что нам они велят.   (Дорожные знаки) 

-Скажите, а для чего нужны дорожные знаки? (чтобы машины правильно ездили, а пешеходы 

правильно ходили по проезжей части дороги)  

- В этом конкурсе мы увидим, как вы знаете дорожные знаки. Для этого надо выйти по одному 

игроку из каждой команды. У меня есть кубик с изображением дорожных знаков. У вас на 

столах лежат дорожные знаки, их много и лежат они перевёрнутыми рисунками вниз. Я 

показываю вам один знак, а вы должны найти такой же знак у себя и сказать, что он обозначает. 

3вёздочку получит та команда, игрок которой не скажет больше правильных ответов.  

- Послушайте загадку, но отгадку мне не говорите:  

Это что за зверь такой  

Пробежал по мостовой?  

На ногах резина,  

Питается бензином. 

Он рычит, клубится пыль зовут ... (автомобиль) 

- А отгадку я узнаю из вашей собранной картинки. Картинку вам нужно будет собрать всей 

командой. Команда «велосипедистов» подходите сюда (ставлю стойку с изображением 

велосипеда).¬ Команда «автомобилистов» подойдите сюда (ставлю стойку с изображением 

автомобиля).  

- Не забывайте, что работать надо дружно, а собрать картинку правильно и быстро, чтобы 

получить звёздочку. (выполняют, рассматриваю работы)  

- Какой вид транспорта у вас получился? (грузовой) 

- А У вас какой? (пассажирский) Молодцы! (дети садятся, раздаю звёздочки).  

- Ребята, как называются эти машины? (поочерёдно показываю «скорую помощь», пожарную и 

милицию). Все эти автомобили относятся к оперативному виду транспорта. Скажем все вместе: 

«Оперативный». (спрашиваю ещё трёх детей) Для чего нужны эти машины? (увезти больного в 

больницу и оказать медицинскую помощь, потужить пожар, следить за порядком)  

А теперь подведём итог нашего мероприятия. Давайте подсчитаем звёздочки у команд 

(считаем).  

1) Если у команд одинаковое количество звёздочек.  

- Вы, ребята, хорошо справились с моими заданиями. А это значит, что вы знаете ПДД. Но 

помните, что ПДД надо не только знать, но и выполнять их и не нарушать правила. Победили 
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обе команды и я награждаю вас призами (раздаю). И закончим мы наше мероприятие 

стихотворением.  

Помни Правила движения как таблицу умножения,  

Знай всегда их на зубок:  

По городу по улице,  

Не ходят просто так:  

Когда не знаешь Правила,  

Легко попасть впросак.  

Всё время будь внимателен,  

И помни наперёд:  

Свои имеют Правила, Свои имеют Правила Шофёр и пешеход!  

2) Если у команд не одинаковое количество звёздочек.  

- То можно команде добавить звёздочку, если они правильно ответят на мой вопрос: Где 

должны ходить пешеходы? (по тротуару). Или можно предоставить слово одному из гостей. 
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