
«Кабы я встала –

Я бы до неба 

достала;

Кабы мне язык да 

глаза –

Я бы все 

рассказала…»





.





«Вопросы светофорика»
•Что означает слово «светофор?»

•(носитель света)

•Где появился первый светофор? 

•(В Англии)

•Как называется сигнальное устройство для 
регулирования железнодорожного движения? 

•(Семафор)

•Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

•(Красный, зеленый)

•Сколько сигналов имел первый электрический 
светофор?

• (красный, зеленый)

•Сигнал светофора, на который движение запрещено 

•(Красный)





Правильно?

1

2

3

4

.



«Транспортные средства. 

И не только!»

•Часть машины, предназначенная для размещения человека-

оператора и создания ему условий для жизнедеятельности и 

работы, а иногда для размещения пассажиров. Также это 

устройство с многими функциями – от подачи воды до 

вертикального водного массажа, паровой бани, контрастного 

душа.

• (Кабина)



•Какое название объединяет российский 

автомобиль-малолитражку, реку в Европейской 

части России, крупнейшей из правых притоков 

Волги, реку в Восточной Сибири, левый приток 

Ангары, марку велосипеда, марку отечественных 

холодильников, оперативно-технический ракетный 

комплекс, железнодорожную станцию в г. Серпухове 

и единицу веса в Турции, Греции, Египте?

• (Ока.)



«Музейный экспонат»

•Археологами был найден старинный экспонат, 

имеющий непосредственное отношение к 

движению по дороге. Что это за предмет и какого 

его назначение:

•Шлепанцы

•Педаль

•Тормоза

•Подкова

•Стремя



Благодаря находкам, сделанным во время 

археологических раскопок, ученые выяснили, что 

это приспособление, имеющее непосредственное 

отношение к движению по дороге, было 

изобретено на Древнем Востоке и 

изготавливалось из дерева или камня.

Руль управления

Колесо

Хомут

Компас

СИТНИКОВ М.И.



«Авторское право, или кому принадлежат 

слова о дороге?»

•Нужно соотнести цитату с именем автора:

•«Дохнул осенний хлад,

Дорога промерзает…»

• (А.С.Пушкин «Осень»)

•«И какой русский не любит быстрой езды?»

• Н.В.Гоголь «Мертвые души»

•«Язык до Киева доведёт»

• (А.П.Чехов)

•«Выхожу один я на дорогу…»

• (М.Ю.Лермонтов) СИТНИКОВ М.И.



•«Всю досаду, накопленную во время 

скучной езды, путешественник 

вымещает на смотрителе. Погода 

несносная, дорога скверная, ямщик 

упрямый, лошади не везут – а 

виноват смотритель.»

•(А.С.Пушкин «Станционный смотритель»)

•«Теперь у нас дороги плохи,

Мосты забытые гниют…»

•(А.С.Пушкин 7-я глава «Евгений 

Онегин»)

СИТНИКОВ М.И.



•«Неприглядная дорога,

Да любимая навек,

По которой ездил

Всякий русский человек».

• (С.А.Есенин)

•«Вот уж вечер Роса

Блестит на крапиве.

Стою у дороги,

Прислонившись к иве»
• (С.А.Есенин)



•«Какое странное и манящее, и несущее, и 

чудесное в слове «дорога», и как чудна она сама, 

эта дорога!» 

• (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)

•« Сторона мне знакомая…, исхожена и изъезжена 

вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз 

собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться 

да переждать…»  

• (А.С.Пушкин «Капитанская дочка»).



•«Я хочу быть тихим и 

строгим,

Я молчанью у звезд учусь.

Хорошо ивняком при дороге

Сторожить задремавшую 

Русь».

•(С.А.Есенин)



Гонки

Вопросы для капитана 1 команды:

•Пассажирский транспорт с реактивным двигателем. 

•(Самолет)

•Средства передвижения для младенца.

• (Коляска)

•Материал, из которого делают «обувь» для 

автомобилей. 

•(Резина)



•Общий предок, от которого ведут начала все 

ездовые  собаки, выведенные человеком. 

•(Волк)

•Плавучая площадка для перевозки людей и 

грузов. 

• (Плот)

•Предмет утвари, служивший самолетом 

старику Хоттабычу.

• (Ковер.)

•Воздушный транспорт барона Мюнхгаузена. 

•(Ядро)

Место, где медведи ездят на велосипеде.

• (Цирк)



Вопросы для капитана 

второй команды

•Как называется двигатель самой первой лодки?

• (Весло)

•Линии, надписи и другие обозначения на проезжей 

части. 

•(Разметка)

•«Дирижерская палочка » регулировщика. 

•(Жезл)

•Фантастический воздушный транспорт инопланетян. 

(Тарелка)



•Человек, едущий в автомобиле, но не 

управляющий им. 

•(Пассажир)

•Свет-антоним дальнему в передних 

фарах автомобиля 

•(Ближний)

•Транспорт, приводимый в движение 

живой силой, называется… 

•(Гужевым)



Ловушка

•Невысокое растение, закрывающее обзор дороги. 

• Куст.

•Как будешь переходить дорогу, если опаздываешь?

• Шагом. На пешеходном переходе или перекрестке.

•Огороженная территория возле дома, где 

разрешается играть.

• Двор.

•Деталь одежды, которая спасает от дождя, но мешает 

видеть дорогу. 

•Капюшон



«Внимание: Розыск!»
•Так называется оборудование для объединения 

сегментов локальной сети, сооружение для 

перехода через какое-либо препятствие и деталь 

автомобиля.

• Мост.

•Вы вспоминаете о ней, когда у вас отключили 

свет, когда не заводится автомобиль, когда 

самолет делает крутой подъем, когда читаете о 

прежнем названии силы света.

• Свеча.



•Оно есть у самолета, автомобиля, мельницы и 

птицы.

Крыло.

Без какого предмета не работает двигатель 

внутреннего сгорания, не держатся брюки и юбки и 

считается нарушением правила перевозки 

пассажиров в автомобиле?

• Ремень



•Без нее  не может обойтись ни одно 

колесо автомобиля, оно обеспечивает 

неподвижность поврежденной части 

тела. 

•Шина

•Эта деталь регулирующего затвора в 

автомобиле и в музыкальных 

инструментах, нашивка на одежде, часть 

сердца, образованная складками его 

внутренней оболочки.

• Клапан.



Так называют работников, 

поддерживающих чистоту и порядок 

во дворах и около домов, а также 

устройство, без механического 

действия которого не обходится ни 

один автомобиль.  

Дворник.



Найди ошибку:

При движению по тротуару пешеход 

должен придерживаться левой 

стороны. 

Правой.

Если ты переходишь дорогу, а в это 

время приближается автомобиль со 

специальным сигналом, не жди, он 

должен пропустить тебя.

Воздержись от перехода.

СИТНИКОВ М.И.



Место ожидания транспорта – край проезжей 

части. 

Остановка.

Пешеходы должны двигаться по дороге.

По тротуару.

Человек, идущий по тротуару – пассажир.

Пешеход.

В руках у взрослых, сопровождающих группу 

детей при переходе через дорогу, должен быть 

Портфель.

Флажок. СИТНИКОВ М.И.



Важная деталь:

Какая деталь объединяет памятник 

фельдмаршалу М.И.Кутузову перед Казанским 

собором в Санкт-Петербурге и скульптурную 

композицию, посвященную дяде Степе-

милиционеру, перед зданием управления ГИБДД 

Московской области?

Фельдмаршал держит в поднятой руке 

маршальский жезл. Это символический знак 

различия фельдмаршалов и маршалов –

представляет собой цилиндрический стержень 

длиной 30-40 см., обычно покрытый вышитым 

полотном, богато украшенный металлом, 

инкрустацией, иногда драгоценными камнями.
.



Какое «средство передвижения» 

объединяет памятники литературным 

героям: памятник в Испании «Дон Кихот и 

его верный спутник Санчо Панса» и 

памятник в Бухаре (Узбекистан) Ходже 

Насреддину?

Ходжа Насреддин и Санчо Панса передвигаются на 

осле. Ходжа Насреддин - фольклорный персонаж. 

Русским читателям известен по книге 

Л.Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине». 

Приключения веселого и хитрого бродяги, героя 

множества анекдотов, притч, сказок, давно уже 

приобрели всемирную известность.



Бонусный вопрос

Памятник Ходже Насреддину есть и в 

Анкаре (Турция). В течение одной минуты 

догадайтесь, как сидит на своем осле 

турецкий Ходжа Насреддин, если он едет в 

ту же сторону, что и Ходжа Насреддин в 

Бухаре, однако смотрит в направлении, 

название которого является антонимом 

слова, называющего направление 

движения их обоих.

Турецкий Ходжа сидит задом 

наперед.



«Спутники»
Назовите многолетнее травянистое растение из 

семейства сложноцветных с мясистым длинным 

веретенообразным корнем, прямым ветвистым 

стеблем до 1 метра высотой и голубыми цветами, 

которое в народе называют синим цветком, 

придорожной травой. Отвары из его корней 

усиливает аппетит, улучшает пищеварение, 

успокаивает нервную систему, помогает работе 

сердца.

Крапива

Одуванчик

Цикорий

Зверобой



Это скромное на вид растение живет около 

дорог, на самых неудобных почвах, его не 

встретишь в глухих местах, оно словно 

тянется к людям и служит человеку с 

глубокой древности, являясь лекарством от 

многих недугов. Латинское название его –

plontado (ступня).

Тысячелистник

Репейник

Багульник

Подорожник



А, ты, соблюдаешь правила дорожного движения?


