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Методическая разработка внеклассного мероприятия содержит сценарий 

игры, посвященной Дню автомобилиста. Предназначена для преподавателей – 

классных руководителей групп 2-3 курса ГПОУ ЯО «Ярославский 

автомеханический колледж» специальности 23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия выполнена с целью 

оказания практической помощи классным руководителям при организации 

внеклассного мероприятия  (классного часа), посвященного Дню автомобилиста. 

Игра имеет профессиональную направленность и способствует развитию 

кругозора студентов, обучающихся по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, а также воспитывает дружбу 

и сплоченность ребят и формирует здоровый дух соревновательной борьбы, 

стремление к победе. 

В игре принимают участие две команды студентов из одной или  разных 

групп одного курса. Для оценки результатов выполнения заданий необходимо 

жюри. 

В сценарии игры 8 конкурсов познавательно-развлекательного характера и  

конкурс для болельщиков. Для каждого конкурса определяется количество 

участников и устанавливается время. Перед началом игры предлагается 

познакомить студентов с историей возникновения праздника «День работников 

автомобильного транспорта», который отмечается в четвертое воскресенье 

октября.  

Для выполнения методразработки в основном использовались Интернет-

ресурсы. 
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СЦЕНАРИЙ  

 

Слово ведущего 

День автомобилиста (День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта) – профессиональный праздник работников 

автомобильного транспорта. В торжествах принимают участие водители 

рейсовых маршрутов, обслуживающий и ремонтный персонал предприятий-

перевозчиков, работники, инженеры и конструкторы автозаводов, фабрик по 

изготовлению запасных частей и комплектующих. К ним присоединяются 

преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений, жители 

населенных пунктов, для которых изготовление колесной техники является 

градообразующей отраслью. 

В России праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. 

В 2019 году день автомобилиста приходится на 27 октября и отмечается на 

официальном уровне в 43 раз. Торжество утратило исключительно 

профессиональное значение, его также начали отмечать владельцы личных 

транспортных средств и водители-любители. Суть праздника – показать 

важность автотранспорта в экономике страны и почтить уважением 

работников этой сферы. 

1.Конкурс Блиц (по 1 чел. от группы) 

Короткие вопросы 

Пешеходный переход.(зебра)  

С какой стороны можно обгонять автомобиль.( слева)  

Что для человека бывает медицинским, а для машины – техническим? Ответ: 

осмотр – техосмотр 

линии, нанесенные на дороге.( разметка)  

Как водители называю руль. ( баранка)  

Автомобильное  название человека, который долго думает. (тормоз)  

Что является «сердцем» машины. (Мотор) 

 Ноги машины. (Колеса) 

 Как называют человека, который плохо водит машину. (Чайник)  

Устройство, регулирующее дорожное движение. (Светофор)  

Пересечение дорог.( Перекресток) 

 Человек, который едет в автобусе. (Пассажир)  

Элемент дороги, по которой ходят люди.( Тротуар) 

 Человек, идущий пешком.( Пешеход)  

Человек, регулирующий движение. (Регулировщик)  

Рисунок на автомобильной покрышке.( Протектор)  

Сигнальное устройство на железной дороге.( Семафор) 

Маленький автобус (микроавтобус)  

Оно бывает бутербродное и моторное (Масло). 

 Улица без сквозного проезда (Тупик)  
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Тип кузова «Запорожца» (Купе)  

Дорога для автомобилей в переводе с немецкого (Автобан)  

Транспортное средство, которым возят лес (Лесовоз) 

Обиходное название водительского удостоверения (Права) 

 Горбатый или ушастый (Запорожец)  

Перекладина, закрывающая ж/д переезд (Шлагбаум)  

Устройство для наполнения шин воздухом (Насос)  

Туда улетают с трассы (Кювет)  

Какая профессия дала название стеклоочистителям автомобиля? (дворник – 

дворники) 

Самый опасный маневр автомобиля (Обгон)  

Проблесковый маячок, по- другому (мигалка)  

Она галогенная и в фаре( Лампа)  

4 на 4 – (Внедорожник)  

 «начинка» бензина, определяющая его цену (Октан)  

Она меньше Волги и как река, и как автомобиль( Ока)  

Знак «Кирпич» означает (проезд запрещен)  

Прибор для измерения скорости на расстоянии – (радар)  

Столовая для автомобиля – (АЗС ) 

Мера нефти –( баррель)  

Как называют горную автодорогу? ( серпантин) 

Как называется затор транспорта на перекрёстках крупных городов? пробка 

 

2. Выездной конкурс (по 2 чел. от группы) 

Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что 

Время- 15 минут 

 
3.Конкурс Собери автомобиль (по 3 чел. от группы) 

 

 Каждой команде дается по 3 большие карточки и по 15 размером меньше. На 

больших карточках написаны: Двигатель, Подвеска, Трансмиссия. 

 На маленьких написаны слова:  

Поршень,  

Цилиндр, 

 Шатун,  

Свеча,  

Картер КПП 

Коленчатый вал,  

Подшипник ступицы,  

Амортизатор,  

Шток амортизатора , 

Сцепление, 

Коробка передач,  
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Дифференциал, 

Полуоси,  

Шарниры равных угловых скоростей, 

Раздаточная коробка.  

Необходимо положить маленькие карточки на большие, относящиеся к той или 

иной части автомобиля. 

Время- 3 минуты 

 

Ответы  

Двигатель: Поршень, Цилиндр, Шатун, Свеча, Коленчатый вал 

 

Подвеска: Подшипник ступицы, Амортизатор, Шток амортизатора , 

 

Трансмиссия: Картер КПП, Сцепление, Коробка передач, Дифференциал, 

Полуоси, Шарниры равных угловых скоростей, Раздаточная коробка 

 

4 Конкурс Лихой водитель (по 1 чел. от группы) 

Для конкурса нужно приготовить два больших детских самосвала с длинной 

веревочкой, стакан с водой и два карандаша. 

 Выбранные водители встают напротив самосвалов на расстоянии нескольких 

метров. В самосвал ставится пластиковый стакан с водой. Водитель по команде 

начинает наматывать на карандаш веревочку от своего самосвала, стараясь 

сделать это быстро, но так, чтобы не пролить воду. Побеждает команда, чей 

самосвал придет первым и с минимальными потерями. 

5.Отгадай марку машины (по 3 чел. от группы) 

Знак похожий на прицел. (мерседес)  

Знак как ромб (рено)  

Знак состоящий из 3 красных ромбов (мицубиши)  

Знак — Латинская Л в овале (лексус)  

Знак — Лошадь стремящаяся вперед (Мустанг)  

Знак — Лошадь, стоящая на задних копытах (Ферари)  

Знак — Почти что русская буква Н (Хонда,Хендай)  

Знак Зорро (Опель)  

Знак — 4 кольца (ауди) 

 Знак — 4 диагонали (фиат)  

Знак — w (фольксваген)  
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Знак — Царапающий что то лев (Пежо)  

Эмблема с Оленем (Газ)  

Знак — Английская буква В с крыльями (Бэнтли)  

Время- 3 минуты 
 

6 Конкурс  С чем ассоциируется (по 3 чел. от группы) 

 Машина — животное. («Ягуар», «Газель».) 

Машина — город. («Самара».) 

Машина — богиня. («Лада».) 

Машина — планета. («Сатурн», «Меркурий».) 

Машина — поле. («Нива».) 

Машина — имя. («Мерседес».) 

Машина — река. («Волга», «Ока».) 

Машина — житель столицы. («Москвич».) 

Машина — морской залив. («Лагуна».) 

Машина — танец. («Полонез».) 

Машина — скорость. («Тempo».) 

Машина — президент. («Линкольн».) 

Машина — птица. («Чайка».) 

Машина — насекомое. («Фольксваген» по прозвищу «Жук».) 

Машина — праздник. («Победа».) 

Машина — футбольная команда. («Таврия».) 

Машина — цветок. («Астра».) 

Машина, называемая в народе хлебобулочным изделием. (Микроавтобус «УАЗ» 

— буханка.) 

 Время- 5 минут 

 

Для болельщиков: Дополни известную фразу 

1.Остап Бендер."Автомобиль не роскошь, а средство … передвижения."  

2.К-ф 'Берегись автомобиля "Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить; и 

каждый, у кого есть машина ,……….. мечтает её продать."  

3.Генри Форд "Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет ……. 

черный." 

4 К-ф "Кавказская пленница "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку 

этого…… пылесоса"  

5.Илья Ильф и Евгений Петров "Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, 

тем не менее недовольны почему-то……. автомобилисты."  
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6.Эрих Мария Ремарк. "Три товарища. "Автомобили покупают не для того, чтобы 

вкладывать деньги, … их покупают, чтобы……… тратить деньги"  

Михаил Жванецкий. "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее 

……..переходить дорогу."  

 

7.Сосчитай массу груза ( по 2 чел.) 

На команду выдается набор кубиков, на которых написана масса в разных 

единицах (т, кг, ц, г). Надо сосчитать общую массу 

Время- 2 минуты 

 

8. Заправь автомобиль  ( по 5 чел.) 

Для конкурса нужно приготовить два ведра с водой, 5-и литровые одинаковые 

бутылки и пластиковые стаканчики.  

Участники по порядку наливают воду в стаканчик, бегут к бутылкам и выливают 

воду. Затем возвращаются и передают стаканчик следующему. Выигрывает та 

команда, в бутылке которой будет больше воды. 

Время- 3 минуты 
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