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«Тайна пропавшего велосипеда» 
 

Цель: Создание условий, способствующих развитию у детей 

познавательной активности, формированию знаний о правилах 

безопасности дорожного движения. 
 

Задачи: 
Образовательные: 

- закрепление знаний о правилах дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- упражнение в умении анализировать, делать выводы, в 

проблемной ситуации находить правильное решение;  
Развивающие: 

- развивать мыслительную и речевую деятельность, зрительное 

внимание и восприятие, воображение; 

- развивать креативное мышление, воображение, мелкую моторику 

рук; 

- развивать наблюдательность при выполнении заданий;  
Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

- воспитывать грамотного пешехода, желание помогать друг другу 

в выполнении заданий;  
- создание положительных эмоциональных переживаний ребенка 

от мероприятия. 

 

Материал и оборудование: 

Картинки по правилам дорожного движения, 

 пазлы «Знаки», игра «Что забыли мастера?»,  

цветная бумага, клей, картон, буквы на жетонах, 

конверты для заданий, шоколадные медальки  

для всех участников.  
 

Участники: дети старшего дошкольного 

 возраста; ведущий - педагог.  
 

Место проведения:  
территория детского сада.  
 



Ход квест-игры 
 

Педагог: Здравствуйте, уважаемые участники!  

Я приветствую вас и предлагаю отправиться в «Город 

безопасного детства», в котором живет девочка по 

имени Суматоха. Она не очень любит учиться и 

соблюдать правила дорожного движения, поэтому всё 

время попадает в истории.  

Недавно у неё появился удивительный заколдованный 

велосипед, но покататься на нём девочка не смогла. 

Суматоха огорчилась и оставила его на улице, а потом он 

куда-то пропал. 

Суматоха просит помочь найти велосипед и разгадать 

тайну, которую он скрывает. 

На месте, где стоял велосипед осталась вот эта 

коробочка. Посмотрите. (показывает коробочку с 

заданиями квеста, на которой написано «Тайна 

пропавшего велосипеда»).  

Я предлагаю помочь Суматохе. Вы, готовы? 
(открывает коробочку). Здесь карточки с заданиями, 

если решим все загадки – найдем таинственный 

велосипед.  

В помощь, вам «зеленый огонек»  

(лазерная указка), он покажет дорогу.  

(Педагог с детьми идет за 

 «зеленым огоньком») 

 
 
 

 

(За каждое правильно выполненное задание 

 дети получают жетон с буквой) 
 

 



 

Задание 1.  
Чтобы велосипед найти, испытаний много 

придется пройти!  

Что такое велосипед? 
 

Правильный ответ 

Велосипед это - двухколесная или трехколесная машина 

для езды, приводимая в движение педалями. 

 

Велосипеды бывают разные. Какие? 
Трехколесный детский, двухколесный детский, дамский, 

мужской, спортивный. 

 

Игра «Что забыли мастера?»  

Назови недостающую часть велосипеда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 2. 

Конверты поскорей возьмите, по порядку 

разложите и расскажите  

«Что сначала, что потом». 
(Дети берут конверт, располагают картинки из истории 

велосипеда по порядку) 

 

Правильный ответ 

(из истории велосипеда по картинкам) 

1. Сначала был придуман самокат.  

2.  Потом к самокату приделали сидение, и получился 

«бегунок».  
(Но на нем тоже было неудобно, так как приходилось 

отталкиваться от земли ногами. Руля для поворота у «бегунка» 

не было. И чтобы повернуть в сторону, надо было наклоняться в 

эту сторону) 

3. Тогда придумали первый руль, который 

поворачивался во все стороны. А потом появились 

у велосипеда и педали. 
(Первый велосипед был деревянным, так как железо в то время 

стоило очень дорого) 

4. Велосипеды переделывали.  

Велосипед с большим передним колесом  

называется «паук»;  

(На такой велосипед было очень трудно забраться) 

5. Современный велосипед. 
 
(Первый велосипед с педалями и рулём  
был построен в России изобретателем Артамоновым. 

15 сентября 1801 года.) 

 

 

 



 

Задание 3.  

Дорожная азбука не так уж проста!  

Вы знаки сложите пока!  

Идите по знакам. 
 

(Дети делятся на пары и собирают знаки-пазлы 

«Главная дорога», «Велосипедная дорожка» и «Движение 

на велосипеде запрещено», «пересечение с велосипедной 

дорожкой»)  

 

 

 

 

Назовите знаки, которые собрали. 
 

Какой знак Суматохе поможет двигаться вперед на 

велосипеде, найдите его? 

 

Правильный ответ 

 

Велосипедная дорожка.  

Только там, где стоит этот знак  

можно кататься на велосипедах. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4.  

 

«Зеленый огонек» остановился у знака 

«Пешеходная зона» 

 

 

 

 

 

Чтоб велосипед сыскать,  

надо всем потанцевать 
  

Флешмоб «Этот мир, состоит из пешеходов…» 

(Дети танцуют) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 5.  

Правила дорожного движения для 

велосипедистов перепутались,  

разложите их. 

 
«Школа грамотного велосипедиста», детям 

предлагается разделиться на две команды и правильно 

расположить картинки с правилами дорожного движения 

для велосипедистов 
 

Разрешается Запрещается 
По дорогам разрешается ездить на 

велосипеде с 14 лет 

-Велосипедист должен знать правила 

дорожного движения 

-Велосипед должен находиться в 

рабочем состоянии, с исправными 

тормозами 

-Для езды в ночное время у велосипеда 

должна быть спереди фара, а сзади -

светоотражающее устройство 

-Двигаться надо по правому краю 

дороги 

Ездить по пешеходным дорожкам и 

тротуарам 

-Ездить, не держась за руль 

-Перевозить пассажиров на раме или 
руле 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Задание 6. 

Приглашаю вас в «Вело-мастерскую» 
(детям раздаются листы, на которых нарисованы 

велосипеды без колес) 

 
 

Предлагаю вам сделать колеса, не пользуясь ножницами.  

 

 

 

 

 

 

 

Нужно сложить лист гармошкой, склеить края, 

 получится круг – колесо.)  

 

 

 

Дети выполняют задание,  

после которого получают  

записку с надписью 
 

 

 

 



 

Записка: 

Вот уже в конце пути,  

буквы вместе ты сложи, слово нужное прочти. 
 

(жетоны с буквами дети раскладывают на столе, и 

получается слово «Тандем») 

Всё получилось. Вот он – этот удивительный велосипед. 

Тайна раскрыта, это – велосипед «Тандем», что значит 

расположенный один за другим. (показывает картинку)  

 

 

 

 

 

 

 

На нем может ехать сразу несколько человек, а не один. 

Суматоха будет очень рада прокатиться вместе с 

друзьями.  
 

Покататься на таком чудесном велосипеде мы можем, 

закрыв глаза и включив воображение.  

 

Поздравляю вас, ребята!  

В «Городе безопасного детства»  

все получают медали  

«Лучшему знатоку ПДД».  
(детям раздаются медали) 
 

До свидания! 
 

 


