
ВИКТОРИНА  

 

Наш  

друг – 

Светофор 



«Приветствие команд» 



1 раунд «Загадки» 



Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть…  



Пешеходный переход 



Выходя на улицу, 

приготовь заранее 

Вежливость и 

сдержанность, 

А главное - …  
 



ВНИМАНИЕ!!! 



Есть и водный, и 
воздушный, 

Тот, что движется по 
суше, 

Грузы возит и людей. 

Что это? Скажи скорей! 
 



ТРАНСПОРТ 



Дом по улице идет,  

на работу всех везет. 

Носит обувь на резине  

и питается бензином.  
 



АВТОБУС 



Поезд быстро-быстро 

мчится! 

Чтоб несчастью не 

случиться, 

Закрываю переезд – 

Запрещен машинам 

въезд 
 



ШЛАГБАУМ 



Спозаранку за 
окошком  

стук, и звон, и 
кутерьма. 

По прямым стальным 
дорожкам  

ходят красные дома.  
 



ТРАМВАЙ 



Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не 

вплетешь 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней 

бежит. 
 



ДОРОГА 



Тут машина не пойдет. 

Главный здесь ведь- 

пешеход 

Чтоб друг другу не 

мешать, 

Нужно справа путь 

держать. 
 



ТРОТУАР 



На обочинах стоят, 

Молча снами говорят. 

Всем готовы помогать 

Главное- их понимать.  

 



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 



Две дороги долго шли 

И к друг дружке 
подошли, 

Ссориться не стали, 
Пересеклись и дальше 
побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно. 
 



ПЕРЕКРЕСТОК 



Наш автобус ехал, ехал 

И к площадочке 

подъехал 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт 

ожидает  
 



ОСТАНОВКА 



Рядышком с шоссе 

лежит, 

По ней транспорт не 

бежит  

Ну а если вдруг беда, 

То съезжают все туда.  

 



ОБОЧИНА 



2 раунд «Вопрос- ответ» 

2 раунд «Блиц - опрос» 



Как назывался первый 

прибор для 

регулирования 

дорожного движения?  



СЕМАФОР 



В каком городе был 

установлен первый 

семафор? 



ЛОНДОН 



Кто изобрел семафор?  



ДЖОН ПИК НАЙТ 



Кто управлял 

семафором? 



СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 



Что использовали для 

освещения семафора 

в темное время суток?  



ГАЗОВЫЙ ФОНАРЬ 



Что произошло с 
семафором при 

первых попытках 
управлять 

движением? 



ВЗРЫВ ГАЗОВОГО ФОНАРЯ, 

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 

БЫЛ РАНЕН ПОЛИЦЕЙСКИЙ 



После неудачной 

демонстрации семафора 

в Лондоне, на сколько 

лет забыли о 

светофорах? 



ПОЧТИ НА 50 ЛЕТ 



Что означает слово 

«светофор»? 



с греческого 

 «Несущий свет» 



В каком городе 

появился первый 

электрический 

светофор? 



Кливленд 



Какие сигналы имел 

первый светофор?  



КРАСНЫЙ  ЗЕЛЕНЫЙ 



На что был похож 

первый светофор, 

установленный в 

Москве?  



НА ЧАСЫ 



Международный 

день светофора 

отмечают?  





3 раунд «Путешествие 

со светофором» 



Флаги стран 
РОССИЯ 

Германия Франция 

Норвегия 

Северная Корея 

США 

Великобритания 



Германия 

Россия 

Франция 



Германия 



Северная Корея 









Северная Корея 





Германия 

















4 раунд «Найди 

нарушителей» 



На каком рисунке нарушают правила дорожного движения? 

1 2 



На каком рисунке нарушают правила дорожного движения? 

1 2 



1 2 

На каком рисунке нарушают правила дорожного движения? 



1 2 

На каком рисунке нарушают правила дорожного движения? 



5 раунд «Разгадай 

кроссворд» 



Вопросы: 
1. Какой сигнал светофора запрещает 

движение? 

2. Кто изобрел первый электрический 
светофор? 

3. Какой цвет рассеивается быстрее всех? 

4. Электромагнитное излучение, 
воспринимаемое человеческим взглядом? 

5. Что означает красный сигнал светофора? 

6. Что изобрел инженер Джон Найт? 

7. Известное для всех природное явление, 
влияющее на видимость сигналов 
светофора? 

8. Как называется соединение всех цветов? 



Спасибо за внимание! 


