
  

Сценарий соревнований «Безопасное колесо»

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: сентябрь.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  территория школы, физкультурный зал (в 
случае плохой погоды).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 30 мин.
УЧАСТНИКИ: команда 6 человек - 3 мальчика, 3 девочки до 12 лет 
(5-9-й класс).
ТРЕБОВАНИЯ:  команда  должна  иметь  одинаковую  форму, 
эмблему,  название,  девиз-представление  (оценивается  по 
пятибалльной системе)
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:  приготовить  рекламу-баннер  «Я  -  юный 
инспектор». Формат – А4.
                           Программа соревнований
1. Построение команд. Приветствие. Получение маршрутных 
листов.
2. Прохождение маршрута. Команду сопровождает помощник-
старшеклассник. Время нахождения на каждой станции 5-7 минут. 
На каждой станции  может находиться только одна команда. 
Команд-участниц должно быть столько, сколько станций на 
маршруте.
1. Подведение итогов.
3. Награждение. 

Каждая  станция  должна  быть  чётко  обозначена.  Порядок 
прохождения  станций  у  каждой  команды свой,  он указывается  в 
путевом листе. Каждая команда должна иметь свой велосипед.

Станции маршрута
СТАНЦИЯ 1. «Знатоки ПДД» (5-7 минут, максимальная оценка - 5 
баллов)
Судья на данной станции предлагает на выбор 5 (из 30) вопросов по 
ПДД. Каждый правильный ответ - 1 балл. Вопросы выбирают члены 
команды, как билет на экзамене.

Вопросы:
1. Почему опасно переходить улицу перед стоящими машинами?
2. Какие виды перекрёстков вы знаете, в чем сложность их 
перехода?
3. Как регулируется движение пешеходов?
4. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара?
5. Как и где надо переходить улицу?
6. Где надо переходить шоссейную дорогу?
7. Где разрешается переход групп учащихся?
8. Как должны переходить группы школьников через 
нерегулируемый перекрёсток?
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9. Как должны переходить группы дошкольников и младших 
школьников через регулируемый перекресток?

Приложение № 6
10. Что обязаны делать пешеходы, чтобы улучшить условия 
работы водителей?
11. Почему нельзя разговаривать с водителями во время движения 
транспорта?
12. Когда можно начинать посадку пассажиров в автобус и кузов 
грузового автомобиля?
13. Как должен вести себя ученик в автобусе, кузове грузового 
автомобиля?

Образе
14. Как узнать, куда повернёт автобус – направо или налево?
15. Как подаёт сигналы поворота велосипедист?
16. О чём сигнализирует загоревшийся красный огонёк сзади автомобиля?
17. Как должен поступить пешеход, услышав сигнал сирены?
18. Где можно переходить железнодорожный путь?
19. Какие правила необходимо соблюдать при переходе охраняемого 
железнодорожного переезда?
20. Что представляет собой улица с двусторонним движением?
21. Как отличить улицу с односторонним движением от улицы с двусторонним 
движением,
когда на улице нет транспорта?
22. Как узнать, где главная улица, а где второстепенная?
23. Как найти в городе остановку общественного транспорта?
24. Почему улицу надо переходить на перекрёстке?
25. Что такое тормозной путь автомобиля?
26. Где можно кататься детям до 14 лет на велосипеде?
27. Нарисуйте виды перекрёстков.
28. Где устанавливается обозначение «Берегись автомобиля»?
29. При выходе из трамвая вам необходимо перейти на другую сторону улицы. 
Как вы это
сделаете?
30. Какие правила необходимо соблюдать при переходе неохраняемого 
железнодорожного переезда?
СТАНЦИЯ 2. «Дорожные знаки» (Стол жюри. 5—7 минут, 5 баллов)
Оценивается представителями ГИБДД. Команде предлагается на выбор судьи 
5 дорожных знаков (их можно вырезать из игры «Дорожная азбука»). Нужно 
назвать знак и указать, к какой группе знаков он относится. Каждый правиль-
ный ответ — 1 балл.

     СТАНЦИЯ 3. Медицина (5-7 минут, 10 баллов) Судья на станции — 
медицинская сестра школы. У неё находится автомобильная аптечка и 20 
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вопросов по медицине. Судья предлагает назвать для чего нужно данное 
лекарственное средство из аптечки (предлагается 5 вариантов лекарств). 
Каждое правильное названное средство - 1 балл. Члены команды «тянут» 
вопросы и коллективно на них отвечают. Каждый правильный ответ- один балл.

Вопросы:
1.При потере сознания нужно:
А. Сделать искусственное дыхание.
 Б. Сделать непрямой массаж сердца.
 В. Освободить дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс.
2.Какие препараты являются обезболивающими?
А. Димедрол.
Б. Валериана.
 В. Анальгин
 Г. Аспирин.
\
3. Нужно ли снимать с пострадавшего одежду при переломе ноги?
А. Да. 
Б. Нет.
4.Как влияет утомление на реакцию водителя?
А. Внимание снижается, а реакция не изменяется.
Б. Реакция снижается, внимание усиливается
В. Реакция и внимание снижаются.

5.Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши 
действия.
А. Позвонить по «03» и ждать прибытия «скорой помощи ».
Б. Позвонить по «03», делать искусственное дыхание.
В. Сделать перевязку, дать обезболивающее средство.
6.Для чего в автомобильной аптечке предназначен нашатырный спирт.
А. Для обработки ран.
Б. Для наложения согревающего компресса.
В. Для вдыхания при обмороке и угаре.
7.Как оказать помощь пассажиру, если у него поднялась температура.
А.Уложить больного, дать корвалол.
Б. Уложить больного, дать таблетку аспирин.
8. В каких случаях применяется активированный уголь?
А. При боли в животе.
Б. При высокой температуре.
В. При отравлении.
9.Назовите признаки отравления угарным газом.
А. Слабость, тошнота, рвота, головокружение ,покраснение кожных покровов.
 Б. Слабость, головокружение, побледнение кожных покровов. 
В. Головная боль, повышение температуры.
10. Как оказать помощь при ожоге кипятком?
А. Смазать обожжённые участки мазью или лосьоном, наложить повязку.
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Б.  Промыть  обожжённые  участки  холодной  водой  минут  10,  наложить 
стерильную повязку, дать болеутоляющее средство.
В. Обожженную поверхность присыпать пищевой содой.
11.Где надо определять пульс?
А. На лучевой артерии.
Б. Набедренной артерии. 
В. На сонной артерии.
12.Какие признаки клинической смерти?
А. Отсутствие сознание, судороги, выделение пены изо рта. 
Б. Отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонной артерии, широкие 
зрачки.
13.Можно ли давать пить при ранении живота?
А. Нет.
Б. Можно.
В. Только маленькими глотками.
14.Что можно использовать в качестве жгута?
А. Бинт.
Б. Веревку.
В. Закрутку из полосы материи.
15.В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами ребер и 
грудины?
А. Лежа на боку.
 Б. Лежа на спине. 
В. Полусидя.
16.На коже появились пузыри, наполненные жидкостью. Какой степени 
ожог?
А. Первой.
 Б. Второй
 В. Третьей.
17.Какое кровотечение считается наиболее опасным?
А. Капиллярное.
Б. Венозное.
В. Артериальное.
18. Ты не знаешь, как оказать помощь. Что делать?
А. Будешь пытаться что-то делать.
Б. Позвонишь по «03» и будешь рядом с пострадавшим.
В. Закричишь: «Помогите!»
19.Накакой максимальный срок может быть наложен жгут?
А. Не более получаса. 
Б. Не более 2 часов. 
В. Не более часа.
20. Что может быть использовано в качестве шины? 
А. Ткань.
 Б. Бинт, вата.
 В. Кусок доски.
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Ответы: 1 - А. 2 - В. 3 - Б. 4 - В. 5 - Б. 6 - В. 7 - Б. 8 - В. 9 - А. 10 - Б. 
11 - В. 12 - Б. 13 - А. 14 - В.  15 - Б. 16 - Б. 17 - В. 18 - Б. 19 - Б. 20 - 
В.
СТАНЦИЯ 5. «Фигурное вождение велосипеда» (5-7 минут, 6 баллов). Три 
этапа: «Змейка». «Восьмёрка». «Круг».
Все  этапы  проходит  один  из  участников  команды,  который  виртуозно 
катается на велосипеде. Велосипед принадлежит ему. На асфальте обозначены 
«СТАРТ» и «ФИНИШ», нарисованы мелом фигуры.
«Змейка» обозначена фишками, расстояние между которыми 1 м. Фишек - 8. 
Стрелками показано направление движения.
«Восьмерка» - 2 круга: внешний диаметр 2 и 3 метра, внутренний- 1,8 и 2,8 
метра- соответственно. Стрелками показано направление движения. «Круг»- 
диаметр 1,5 метра.
Нельзя касаться ногами асфальта, постараться выполнить без остановки все три 
этапа. Разрешается 1 раз (пробный) пройти этапы без оценки

эстафета
Эстафета  проводится  по  типу  веселых  стартов,  только  задания  посвящены 
правилам  дорожного  движения.  Все  участники  эстафеты,  по  очереди 
пробегая заданную дистанцию, выполняют на ней те или иные задания.
                                              Задания
Первая эстафета — разминка.  Участники пробегают дистанцию и  передают 
друг  другу  эстафетную  палочку  (в  качестве  палочки  используется  жезл 
инспектора ГИБДД).
 В  конце  дистанции  сложены  вырезанные  из  бумаги  полосы  «зебры»  — 
пешеходного  перехода.  За  время  эстафеты  каждый  участник  должен  при-
крепить к полу одну полосу.  Побеждает  та  команда,  «зебра»  которой будет 
сделана быстрее и ровнее.
|В конце дистанции сложены дорожные знаки:
• «Движение грузовых автомобилей запрещено»
       «Движение на велосипедах запрещено»
• «Движение легковых автомобилей»
• «Велосипедная дорожка»
• «Обгон грузовым автомобилям запрещен» и т.п.
На  дистанции  расставлены  рисунки:  "грузовой  автомобиль,  легковой 
"автомобиль, велосипед. Участник,  добежав  до конца,  берет  один знак и  на 
обратном пути оставляет его у рисунка того транспортного средства, которому 
этот знак предназначен.
                                 

                 Загадки о дорожных знаках
Форма странная у знака,
 Больше нет таких, ребята
Не квадрат он и не круг,
 А машины встали вдруг. (Движение без остановки запрещено.)
Тормози скорей, шофер,
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 Можно врезаться в забор!
 Кто нам путь загородил И дорогу перекрыл? (Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом.)
Чудо-конь— велосипед, Можно ехать или нет? Странный этот синий знак, Не 
понять его никак! (Велосипедная дорожка.)
Видно, строить будут дом — Кирпичи висят кругом. Но у нашего двора 
Стройплощадка не видна. (Въезд запрещен.)
Привлекает все внимание Знак со знаком препинания. Может, пропускает он 
Тех, кто с азбукой знаком? (Прочие опасности.)
К стадиону этот путь, Про кроссовки не забудь! Видишь, как бегут все 
дружно, Всем дружить со спортом нужно! (Дети.)
Видно, этот знак для тех, Кто учился лучше всех И поэтому к нему 
Прикрепили букву «У» (Учебное транспортное средство.)
Белый круг с каемкой красной — Значит, ехать неопасно. Может, и висит он 
зря? Что вы скажете, друзья? (Движение запрещено.)
Скоро будет огород! — Знак об этом знать дает. Если есть с собой лопата, Вас 
там ждут всегда, ребята! (Дорожные работы.)
Скоро выезд на каток, Ставь машину здесь, дружок. Надевай скорей коньки И 
смелей вперед смотри. (Скользкая дорога.)

 Подведение итогов: (подводит жюри)
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