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Цель: формирование  знаний детей о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Программное содержание: 

Обучающие задачи: закреплять знания о группах дорожных знаков 

запрещающие, предупреждающие, предписывающие знаки, знаки сервиса. 

Закреплять знания о том, что играть нужно на детской площадке и дорогу 

переходить  по пешеходному переходу.  

Развивающие задачи: развивать интереса к изучению ПДД, навыков 

соблюдения правил дорожного движения в роли пешеходов и пассажиров 

Воспитательные задачи: воспитывать навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Форма организации занятия: индивидуальная, коллективная. 

Предварительная работа: 

Беседа о сигналах светофора, рассматривание дорожных знаков, разучивание 

загадок, стихов и песен о правилах дорожного движения, просмотр 

мультфильмов о ПДД, экскурсии к проезжей части. Чтение художественной 

литературы: Носов Н. «Автомобиль», Михалков С. «Дядя Степа –

милиционер»,«Моя улица», «Велосипедист». 

Словарная работа: 

активизировать в речи слова предписывающие, предупреждающие знаки, 

знаки сервиса, пешеходный переход, тротуар. 

Средства: 

видеоролик; 

литературные - стихи, загадки; 

музыкальные песни, танцы, частушки. 

Наглядные пособия и материалы: 

дорожные знаки, магнитные доски, атрибуты для игр и танцев, экран. 

                                               Ход  

Звучит музыка «Мы начинаем КВН», входит воспитатель. 

Воспитатель: 

Здравствуйте, дoрогие друзья! 

На дорогах трудностей так много,  

Но их бояться нет у нас причин.  

Потому что правила движенья  

Есть у пешеходов и машин.  

А кто немного подзабыл,  

правила напомним им.  

совет мы вам дадим:  

Чтоб у всех было хорошее настроение,  

Соблюдайте, правила движения! 

Сегодня я рада приветствовать вас в нашем Клубе Веселых и Находчивых. 

Играют две команды, команда  «Красных» и команда «Зеленых». Приглашаю 

на игру команды. Поприветствуйте друг друга. 

Команда « Красных»  
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Если хочешь быть здоров, 

Обойтись без докторов 

Выполняй без возражения 

Правила дорожного движения 

Команда «Зеленых» 

Правила движения  

Все мы знать должны 

Правила движения людям всем нужны 

Ведущий: Пусть вам сопутствует удача 

 Стать грамотными пешеходами. 

 Вот ваша задача! 

Воспитатель: Давайте поприветствуем капитанов команд. Капитан команды« 

Красных»- Витя Тихонов. Капитан команды «Зеленых» - Сережа Рудой. 

Уважаемые команды, разрешите мне представить вам членов нашего жюри, 

которые будут оценивать ваши знания и умения по правилам дорожного 

движения. 

В роли ведущего – Татьяна Алексеевна Павлова. 

Победителем станет та команда, которая наберет больше баллов. Итак, мы 

начинаем КВН (музыка, из КВН). 

1 Конкурс "Разминка". 

Воспитатель:   

Вопросы буду задавать, 

А вы мне дружно отвечать. 

За каждый правильный ответ 

Жюри поставит вам оценку! (присуждается 1 балл) 

Вопросы  командам: 

1. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком). 

2. Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 

3. Где должны ездить автомобили? (мостовая) 

4. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 

5. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину). 

6. Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 

7. С какой стороны надо обходить автобус? (сзади) 

8. Где можно играть детям? (на детской площадке) 

2. конкурс« Угадай, что за знак»  

Воспитатель:  

Тихо ехать нас обяжет,  

Поворот вблизи покажет 

 И напомнит, что и как, 

 Вам в пути…(Дорожный знак)  

Сейчас, проверим, как вы знаете дорожные знаки. Воспитатель просит 

выходить по одному ребенку от команды. Их задача: угадать знак, о котором 

говорит воспитатель. Оценка: правильный ответ – 2 балла, неправильный – 0 

баллов.  
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1.Этот знак нас поощряет Здесь идти он разрешает ( Знак «Пешеходный 

переход»)  

2.Нет дороги на земле Здесь мы спустимся вполне ( знак « Подземный 

пешеходный переход»)  

3.В этом месте пешеход Терпеливо транспорт ждет. (Знак «Место остановки 

автобуса»)  

4.Если знак этот висит Не ходи здесь- говорит. ( знак « Движение пешеходов 

запрещено») 

5.Пешеход здесь не ходи ,Тут опасность впереди (Знак « Опасность»)  

6. Этот знак поможет многим Подкрепиться на дороге ( Знак « Пункт 

питания») 

 3 Конкурс. «Транспорт сказочных героев». 

 (правильный ответ 1 балл)  

Воспитатель: Ребята вы любите сказки? Я надеюсь, что вы хорошо помните 

сказочных героев. Ваша задача вспомнить и назвать средства передвижения 

сказочных героев. Я буду показывать героя из сказки, а вы, мне называйте, на 

чём он ехал, летел, плыл. 

Емеля — печка 

Баба-Яга — ступа 

Золушка — карета 

Айболит — волк, кит, орёл 

Дюймовочка — ласточка 

Крокодил Гена — паровоз 

Кот Леопольд — велосипед 

Алладин — ковер-самолет 

4 Конкурс «Запрещающие и разрешающие знаки» 

 (правильный ответ 2 балла)  

Воспитатель:  

А это что лежит за знак, не пойму его никак, 

 вы капитаны помогите, знаки скорее разберите. 

 (На столе лежат знаки, капитан «Красных» собирает разрешающие знаки, а 

капитан «Зеленых» запрещающие знаки.)   

                                      Музыкальная пауза 

Воспитатель: 

Мы частушки вам споем   

Всем для настроения 

И, конечно, повторим 

Правила движения 

Полосатая дорожка – 

Пешеходный переход. 

На зеленый свет шагай 

Поскорее, не зевай! 

Светофор укажет строго – 

Переход сейчас закрыт. 
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Не беги через дорогу, 

Если красный свет горит. 

Ох, у папы за рулем 

Нынче нарушение. 

Повторять я буду с ним 

Правила движения! 

И проспекты, и бульвары 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны 

Если правила движенья 

Выполняли б все вокруг 

Ни к чему тогда волненья, 

Помни это, юный друг! 

 

5.  Конкурс «Домашнее задание» 

Воспитатель: Конкурс оценивается по 3-х бальной системе. Дети, вы 

подготовили сценку по правилам дорожного движения. 

Команды сценку покажите, 

А вы, жюри, нас оцените! 

Для выступления приглашается Команда «Красных» 

 (Мальчик-шофер, сидя за рулем машины, поет на мелодию «Песенки 

шофера».) 

А дорога серою лентою вьется, 

Залито дождем смотровое стекло, 

И мой грузовик через бурю пробьется, 

Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло, 

Не страшны тебе ни дождь, и слякоть, 

Резкий поворот и косогор, 

Чтобы не пришлось любимой плакать, 

Крепче за баранку держись шофер. 

 (инспектор ДПС). Младший сержант! Ваши документы, пожалуйста. Вы 

превысили скорость. С вас штраф! 

Мальчик. Да я в детский сад опаздываю, а денег у меня все равно нет, 

зарплату ведь не платят! 

Инспектор. Ваши документы вы нарушили правила дорожного движения! С 

вас штраф! 

Мальчик.  У, вредный инспектор… как я их не люблю… 

На мотив песни «Надежда» 

Инспектор. Не любить инспектора нельзя, 

Нам они признаться, симпатичны. 

Верные, надежные друзья, 

Те, кто носит звание инспектор, 

Кто отлично трудится всегда 
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Кто помочь водителям сумеет, 

Кто с заданьем справится всегда, 

И сомненья наши все развеет. 

Инспектор – надежда моя, 

Мы можем тобою гордиться. 

Инспектор – мы любим тебя, 

Хотим у тебя мы учиться. 

Для выступления приглашается Команда «Зеленых» 

Сценка. 

(Выходит девочка, модно одетая, с наушниками и поет на мотив 

песни «Мужичок с гармошкой»). 

Девочка. Я иду, танцуя, посреди дороги, 

И в моих ушах гремит последний хит. 

А вокруг машин красивых очень много. 

Вижу, вдруг инспектор предо мной стоит. 

(Выходит мальчик в форме инспектора ГИБДД) 

Припев: Мужичок-инспектор, строгим будь не слишком. 

Громко в ус не дуй и Машу не штрафуй. 

Мужичок с мигалкой, с полосатой палкой 

Громко не свисти и Машу отпусти. 

Мальчик – инспектор:  

Пешеход обязан обращать вниманье, 

Где, какие знаки, где прохода нет, 

И к тому же должен посмотреть заранее, 

Что горит зеленый, а не красный свет. 

Припев тот же (поет девочка) 

Мальчик – инспектор:  

Я вас оштрафую, 

Протокол составлю, 

Перешли дорогу 

Вы на красный свет. 

Под фонограмму песни «Где же ваши ручки?» выезжает 

на «Мерседесе» мальчик  – «новый русский» и поет: 

Ну, где же руки, ну где же ваши руки? 

Вы протяните руки, и я вас прокачу! 

Ну, где же руки, ну, где же ваши руки? 

Вы протяните руки, и я вас прокачу! 

(Мальчик сажает девочку в машину, и они уезжают. Мальчик-инспектор 

свистит им в след и бежит вдогонку) 

Воспитатель: Слово предоставляется нашему жюри: Объявляются 

результаты конкурса. 

Воспитатель: Слово предоставляется нашему жюри: Объявляются 

результаты  и общий балл за 2 конкурса. 

6 Конкурс  Игра «Разрешается – запрещается»: 
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   (правильный ответ 1 балл)  

Вопросы  командам 

Играть на мостовой (запрещается) 

Переходить улицы при зелёном сигнале светофора (разрешается) 

Перебегать улицу перед близко идущим транспортом (запрещается) 

Идти толпой по тротуару (разрешается) 

Переходить улицу по подземному переходу (разрешается) 

Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора (запрещается) 

Помогать старикам и старушкам переходить улицу (разрешается) 

Велосипедистам цепляться за проезжие машины (запрещается) 

Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди (запрещается) 

Идти по тротуару слева (запрещается) 

Выбегать на проезжую часть дороги (запрещается) 

Кататься на велосипеде, не держась за руль (запрещается) 

Уважать правила дорожного движения (разрешается). 

Воспитатель: 

Наша игра подошла к концу.  

Молодцы, ребята!  

Вы показали отличные знания 

Не оставляйте без внимания 

Эти правила, самые важные! 

Путь домой не будет страшен вам,  

Если точно и без сомнения  

А теперь послушаем итоги нашей игры. 

Слово предоставляется  (Объявление итогов и награждение). 

Воспитатель:  

На этом, наш веселый КВН закончен. Желаю вам быть послушными 

пешеходами и соблюдать правила дорожного движения. 

 


