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Представленная разработка внеклассного мероприятия «Дорожное 

приключение» в стиле «Форт Боярд» направлена профилактику и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактику нарушений ПДД 

со стороны юных участников движения и безопасного поведения их на дорогах.  

Данное мероприятие разработано не случайно, оно было реализовано в рамках 

внеурочной деятельности по программе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасные дороги детям»  на базе МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион». 

Разработка  «Дорожное приключение» в стиле «Форт Боярд»  рассчитана для 

организации и проведения работы с детьми начальной школы, она позволяет не только 

углубить знания учащихся о правилах дорожного движения, но и позволяет 

формировать представления детей  о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам. Наряду с этим разработка внеклассного 

мероприятия позволяет воспитывать навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Новизна решаемой задачи. В связи с тем, что нам потребовалось новая форма 

работы по обучению детей правилам дорожного движения, и они хорошо откликаются 

на участие в различных квестах, нам удалось разработать внеклассное мероприятие 

«Дорожное приключение» в стиле «Форт Боярд», которое комплексно решает вопрос 

обучения и культурно-досуговой деятельности учащихся.  

Уникальность и инновационность представленного внеклассного мероприятия 

состоит в том, что каждый учащийся погружается не только в атмосферу игры, но и  

продуктивно повторяет правила дорожного движения, которые необходимы в 

повседневной жизни. Данное мероприятие рекомендовано для учащихся от 7 до 10 лет 

смешанного состава, продолжительность которого составляет полтора часа. 

Отличительной особенностью внеклассного мероприятия является то,  в его 

основе заложена эффективная форма работы с учащимися –игра-квест, которая 

направленна на  развитие интереса учащихся к изучения правил безопасного поведения 

на дорогах. 

Внеклассное мероприятие имеет ряд преимуществ: 

 данное мероприятие мобильно и не требует дополнительных затрат. В 

разработку включены не только разноплановые задания, направленные на безопасное 

поведения детей на дорогах, но и развитие командных качеств личности ребенка. 

  мероприятие восполняет недостаток знаний по правилам дорожного 

движения;  

 реализуется система стимулирования участия учащихся во внеклассных 

мероприятиях, участники в конце мероприятия получают ценные (ценные) 

призы. 

Реализация внеклассного мероприятия «Дорожное приключение» в стиле «Форт 

Боярд» позволит его участникам получить систематизированное представление об 
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опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние из 

последствий на жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. Наряду с этим каждый участник мероприятия  

не только будет уверенно чувствовать себя на проезжей части, но и разовьют такие 

важные  умения, как быстроту реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное 

и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость. Что 

говорит о качестве данной разработки, о четкости продуманных этапах выполнения 

различных заданий, где учащиеся приобретают бесценный опыт и знания.  

Для оценки эффективности внеклассного мероприятия «Дорожное приключение» в 

стиле «Форт Боярд» нами была разработана анкета, изучающая следующие 

направления: 
 Целесообразность организации данного вида деятельности. 

 Соответствие результата целям. 

 Соответствие формы содержанию. 

 Организованность учащихся. 

 Активность учащихся. 

 Атмосфера проведенного мероприятия. 

 Степень взаимодействия учащихся, умение общаться друг с другом. 

 Сила эмоционального воздействия на учащихся. 

 Значимость данного мероприятия в работе по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также профилактике 

нарушений ПДД со стороны юных участников движения и безопасного 

поведения их на дорогах.  

Помимо этого еще одним эффективным методом диагностики является опрос 

среди самих учащихся, где они сами оценивают участие и свое и своих товарищей в 

данном мероприятии. Все вышеперечисленные методы позволяют сделать выводы об 

актуальности и значимости игры-квеста для ее участников, выявить наличие 

позитивных и негативных факторов. 

Таким образом, разработка внеклассаного мероприятия  «Дорожное 

приключение» в стиле «Форт Боярд» имеет практическое значение, и заслуживают 

опубликования и практического использования. Ведь в разработке  подробный 

алгоритм проведения мероприятия и данный материал будет интересен в 

образовательном процесса и не только педагогам дополнительного образования, но и 

другим педагогам, воспитателям, классным руководителям. 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

«Дорожное приключение» в стиле «Форт Боярд» 

Цель: 

1. Научить, проверить знания учащихся иих родителей по правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

2. Развивать навыки применения ПДД у учащихся. 

3. Воспитывать у учащихся культуру поведения на улицах и дорогах.  

Оборудование: компьютер с операционной системой MS Windows; Microsoft 

Power Point 2007; проектор; микрофон, карточки с заданиями, сундук, гуашь, ватман, 

кисти и другая канцелярия.  
Место проведения: авто-городок, Октяборьский, 61. 

Принцип игры: вигре-квесте участвуют дети начальной школы. Команда 

состоит из 10 человек. Капитану выдаётся карта, и ребята двигаются по картам строго 

по заданному маршруту (от  первого задания к последующим).  
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На каждой игровой станции участники выполняют задания и зарабатывают 

ключи. Ключи обмениваются на подсказки, которые позволяют отгадать КЛЮЧЕВОЕ 

слово.  

Ход мероприятия 

(видеоFortBoyard) 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые ребята! Поздравляю Вас с началом летних 

каникул! Мы хотим, чтобы вы отлично отдохноли и были здоровыми, а быть 

здоровыми и невредимыми нам помогут правила дорожного движения! А все ли знают 

их? Вот сейчас мы и проверим. 

Ведущий 2: Здравствуйте! Вот и наступил долгожданный час!!! Мы  рады Вас 

приветствовать на игре – квесте по правилам дорожного движения в стиле FortBoyard. 

FortBoyard  – это множество заданий, особая атмосфера и антураж. Многие искатели 

приключений заходили в форт, но далеко не все уходили с сокровищами. 

Ведущий 1: Хотите проверить себя? Форт Боярд ждет Вас! 

(фонограмма №1 +видеоFortBoyard) 

Ведущий 1:  Сегодня солнечный (не очень солнечный) день вам при входе 

городок каждому были вручены жетоны красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

синего, желто-красного, желто-зеленого, зеленого-красного цвета, просьба найти друг 

друга по цвету и объединиться в команды.  

Ведущий 2: Готовы? Друзья,  вам необходимо выбрать капитана, он - то и будет 

у вас «хранителем карты».Даю вам 2 минуты. 

  (дети выбирают капитана) 

Ведущий 1: Ну что, определились? Прошло 2 минуты, и я приглашаю капитанов 

команд, чтобы вручить им карты.  

Ведущий 2:  У каждой команды есть своя карта, в ней указаны все этапы,  и 

проходить их нужно строго по возрастанию цифр. Задания будут трудные, но 

интересные. За каждое правильно выполненное задание вы получите ключ. 
Ведущий 1: В конце игры мы с вами встретимся вновь, чтобы обменять 

заработанные ключи на подсказки и разгадать КЛЮЧЕВОЕ слово, и только после этого 

Вы сможете получить ценный приз нашего ФортаБоярд, который находится в 

старинном сундуке. 

Ведущий 2: Напоминаю, что на выполнение каждого задания дается 

определенное время, за ним будем следить по песочным часам. Будьте внимательны и 

желаю вам удачи. 

Ведущий 1: После того как вы пройдете все задания, направляйтесь к 

сокровищнице. 

(Дети отправляются, чтобы заработать ключи. После прохождения квеста его 

участники вновь собираются в фойе) 

Ведущий 2: Ребята, я слышала, что во время  пути вы обсуждали ключевое 

слово. Давайте подсчитаем заработанные ключи! Теперь вы можете их обменять на 

подсказки (3 ключа на одну подсказку). Команда, набравшая наибольшее количество 

ключей, первой называет ключевое слово. Если оно верное, то команда попадает в 

сокровищницу, где ее ждет приз, а если неверно названо слово, то шанс назвать слово и 

войти в сокровищницу есть у другой команды.  

(дети обменивают ключи, получают подсказки, разгадывают КЛЮЧЕВОЕ слово, 

открывают «сокровищницу» и получают сладкий приз) 



Примечание. Ключевое слово – светофор, где подсказками  будут слова: дорога, 

машины, желтый, красный, зелёный, пешеходы, регулировщик, сигнал, 

двухсигнальный, трехсигнальный и т.п. 
Ведущий 1: Друзья, наши поиски клада подошли к логическому концу. 

Предлагаю всем участникам выразить свое отношение к данной игре через анкетирование. 

Благодарим за участие и ждем Вас на разнообразные мероприятия по адресу 

Октяборьский, 61. До новых встреч! 

(видеоFortBoyard) 

 

Задания  для борьбы за ключи 

 

Задание I. «Дай правильный ответ». В кабинет приглашается один участник, 

которому предстоит дать 10 правильных ответов, только в этом случае он может 

получить заветный ключ. 

 Как называют людей, идущих по улице пешком в правилах дорожного 

движения? 

(Пешеходы) 

 Какая часть дороги предназначена для движения людей? 

(Тротуар) 

 Где ездят машины? 

(По проезжей части дороги) 

 Где разрешается переходить проезжую часть дороги? 

(по пешеходному переходу) 

 Как определить, где находится пешеходный переход? 

(На дороге – полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход») 

 Как нужно себя вести, переходя улицу? 

(Спокойно, держа взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на самокате…) 

 Какие пешеходные переходы вы знаете? 

(Подземный, наземный, надземный) 

 Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

(Попросить взрослого достать его) 

 Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, 

вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: 

уступать место девочкам и старшим) 

 Что регулирует движение транспорта и пешеходов на улице? 

(Светофор) 

 По какой стороне тротуара нужно ходить? 

(Надо придерживаться правой стороны) 

 На какой сигнал пешеходного светофора можно переходить улицу? 

(На зеленый) 

 А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 

(Регулировщик) 

Дополнительные вопросы при необходимости: 

 Можно ли по тротуару бегать, прыгать? 

(Нет. Нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на какие – либо 

препятствия и оказаться на проезжей части) 



 Если вы встретите на тротуаре друзей, и вам хочется поговорить, поиграть, как 

вы поступите в этой ситуации? 

(Ходить группой по тротуару нельзя – это мешает другим пешеходам. С друзьями 

нужно отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим) 

Задание II. «Что не так? В кабинет приглашается один участник команды, которому 

предстоит дать комментарий на 10 из предложенных 15 ситуаций связанных с 

правилами дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка1. Подскажи Незнайке, что он делает не так? 

 

Карточка 2. Почему инспектор остановил велосипедиста, если горит зеленый свет 

на светофоре? 

 

 

Карточка3.Почему люди разбегаются с тротуара? 



Карточка 4. Что делает не так эта девочка? Где надо переходить улицу? 

 Карточка 5. Как ты думаешь, что может произойти с этим ребенком? 

Карточка 6. Какое правило нарушил велосипедист? 

 



 Карточка 7. А какое правило нарушил велосипедист здесь? 

 

Карточка. 8. Какое правило нарушено при переходе дороги? 

 

Карточка 9. Как правильно обходить автобус (троллейбус)? 

 



Карточка 10. Как правильно обходить трамвай? 

 

 Карточка 11. Почему инспектор остановил ребенка? 

 

Карточка 12. Какое правило для велосипедистов нарушено? 

 

 Карточка 13. Есть ли на этом рисунке нарушение правил? 

 



Карточка 14. Какой дорожный знак надо поставить в этом месте? 

 

Карточка 15. Какое правило нарушил водитель? 

 

Задание III«Дорожные загадки» 

Участник получает ключ, если отгадывает все загадки. 

По обочине дороги 

Как солдатики стоят, 

Все мы с 

вамивыполняем 

То, что нам они велят 

(Знаки) 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. 

(Велосипед.) 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 

(Троллейбус) 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день, и ночь – 

Зеленый, желтый, 

Не живая, а идет 

Неподвижна, а ведет. 

(Дорога) 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 



красный 

(Светофор) 

(Подземный переход!) 

 Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. 

(Переход-зебра) 

Дом по улице идет, 

На работу нас везет, 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(Автобус) 

Задание IV «Найди пару». «Правильно соедини слова в названии дорожных знаков». 

Приглашается один участник, которому предстоит соединить слова, чтобы получить 

названия дорожных знаков. Ключ получает участник, если он верно выполнит данное 

задание, в противном случае ключ команда не получает.Участнику выдаётся карточка 

следующего содержания, где он находит пару названия дорожного знака и соединяет 

его стрелочкой. 

Задание «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  дорожные работы, пешеходная дорожка, неровная дорога,стоянка 

запрещена, движение запрещено, опасный поворот, обгон запрещен, велосипедная 

дорожка, въезд воспрещен, пешеходный переход, уступите дорогу, главная дорога. 

Задание V «Дорожный лабиринт». А сейчас мы предлагаем вам пройти 

увлекательный лабиринт по правилам дорожного движения! И прямо перед Вами 

кроссворд «Уроки светофорчика».  

(метр выдаёт кроссворд и дети его решают) 

обгон дорожка 
дорожные запрещен 

велосипедная дорога 
неровная дорогу 

въезд запрещено 
стоянка работы 

уступите запрещена 
движение воспрещен 

пешеходная переход 
пешеходный поворот 

опасный дорожка 
главная дорога 



  

Вопросы к кроссворду. 

1. Цвет, запрещающий переходить дорогу. 

2. Сотрудник полиции, следящий за порядком на проезжей части. 

3. Место, где пассажиры ждут автобус. 

4. Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

5. Участок, по которому двигаются машины. 

6. Приборы, освещающие проезжую часть в темное время суток. 

7. Человек, передвигающийся пешком. 

8. Место пересечения дорог на одном уровне. 

9. Участок дороги, примыкающий к проезжей части. 

10. Механизм, придуманный человеком для передвижения. 

11. Линии и надписи на проезжей части. 

Ответы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание VI. «Дорисуй дорожный знак». Добрый день, я рад видеть вас на  

станции дорожный знак. Слова Метра - сегодня мы получили вот такое письмо:  «Мы, 

жители страны Дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Незнайке. И 

теперь у нас в стране происходят аварии. Помогите нам!».  

Да, ребята, как видите, произошло большое несчастье. Без дорожных знаков очень 

трудно и машинам, и пешеходам. Вы согласны помочь жителям страны Дорожных 

знаков?  Команда получает карточку с дорожными знаками, где необходимо дорисовать 

недостающие элементы. Ключ получает та команда, которая верно справится с данным 

заданием! Пожелаем Вам удачи! 



Задание VII. Конкурс. «Какой ты знак?» Приглашается несколько детей по 

очереди и каждому ребенку  зачитывается описание знака, если все справились с 

заданием то игроки приносят своей команде очередной ключ.  
Задание 1. Определите знак по описанию. 

 Нарисован человек. 

Роет землю человек. 

– Почему проезда нет? 

– Может быть, здесь ищут клад? 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? 

Их сюда, наверно, встарь 

Спрятал очень жадный царь. 

(«дорожные работы» - предупреждающий) 

 Посмотрите – знак опасный: 

Человечек в круге красном 

Перечеркнут пополам. 

Тут машины быстро мчатся, 

Может даже быть несчастье. 

(«движение пешеходов запрещено» – запрещающий.) 

 Шли из школы мы домой, 

Видим – знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет. 

(«велосипедное движение разрешено» – предписывающий.) 

 Что за знак такой висит? 

«Стоп!» – машинам он велит.  

Пешеходы! Идите смело  

По дорожкам черно-белым. 

(«пешеходный переход» – информационно-указательный.) 

Задание  VIII.  «Ай, да песня». 
 Метр работает с целой командой детей. Детям предлагается дружно спеть песню 

(раздаётся текст песни). Если задание выполнено и дети дружно спели, то команда 

получает долгожданный ключ.  
(песня исполняется на мотив «Бременские музыканты») 

Ничего важней на свете нету,  

чем спасать огромную планету, 

всем известно, что беды наступают, 

Когда ПДД не соблюдают – 2р. 

Ла-ла… 

Мы свое призванье не забудем. 

Правила дороги помнить будем! 

Дядям, тетям, 

Малышам, малышкам 

изучить и вспомнить их поможем – 2р. 

Ла-ла 


