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Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного 

движения. Продолжать сотрудничество педагогов и родителей в решении 

задач по воспитанию у детей безопасного поведения. 

Задачи: Способствовать закреплению основных правил поведения на улице и 

в транспорте у дошкольников с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизм. Привлечение внимания родителей к осознанному 

усвоению детьми правил дорожного движения. Развивать мышление, 

зрительное внимание, речь. Воспитывать чувство ответственности. Учить 

детей правилам поведения на улицах и дорогах. В игровой форме обучать 

детей правилам дорожного движения. Закрепить знания детей о правилах 

перехода улицы без помощников, пешеходном переходе, светофоре. Учить 

детей умению предвидеть последствия своих поступков, находить 

самостоятельное решение в экстренных ситуациях. Развивать мышление, 

активизацию речи через различные виды деятельности, закрепить творческое 

самовыражение. Воспитывать понимание и потребность в соблюдении 

правил дорожного движения 

Предшествующая работа: 

- подготовка к КВНу: выбор названия команды, подготовка эмблем, 

атрибутики: 

- заучивание стихотворений «Правила дорожного движения в стихах» 

- наблюдение на прогулке за движением машин 

- отгадывание загадок о ПДД 

- дидактическая игра «Почта доверия»: дети фразами высказывают свое 

отношение к характеру поведения в различных ситуациях на дороге. 

 

Ход мероприятия 

В дошкольном детстве, когда у ребёнка формируют основы правильного 

образа жизни и культуры поведения, он должен получить элементарные 

сведения о правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице. 

Взрослые ответственны за здоровье детей и должны обеспечить им 

максимальную безопасность - научить правилам поведения на дороге. И 

именно поэтому мы сегодня проводим сегодняшнее мероприятие 

Сегодня в нашем зале 

Большой и интересный день! 

Мы начинаем наш весёлый, 

Любимый всеми КВН! ( Звучит музыка «Мы начинаем КВН») 

КВН пора начать, узнаем кто будет играть! 

( Звучит музыка «Мы начинаем КВН» выход команд «Знайки», «Умники» 

 



Встречайте участников команд. 

Дети и родители входят в зал под музыку, выстраиваются полукругом 

Инспектор: Здравия желаю, уважаемые дети и товарищи взрослые (дети 

отвечают) 

Инспектор: Разрешите представиться. Временно исполняющий обязанности 

инспектора Государственной Инспекции Безопасности Дорожного 

Движения. Собрались мы не просто так, а по делу особой важности. В нашем 

городе часто происходят аварии на дорогах. А все потому, что некоторые 

несознательные граждане, взрослые и детишки, не выполняют основные 

правила дорожного движения. Не порядок, и сегодня мы проведем КВН на 

тему: «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» 

 

Мы представляем сегодняшних участников это: Команда «Умники» 

(команды под музыку выстраиваются в линии) их капитан_________; 

Команда «Знайки» (команды выстраивается под музыку в линии) и их 

капитан________. И конечно наше многоуважаемое 

жюри___________________ 

Правил дорожных много на свете, 

Знать их обязан и взрослый и дети, 

Надо нам правила всем уважать, 

Их выполнять и не нарушать. 

И хочется пожелать участникам, чтобы все у вас удавалось. Пусть вам 

сопутствует удача!  

Ведущая: По традиции начинаем КВН с приветствия. 

1 Конкурс «Приветствие» 

Приветствие команды «Умники» 

В этом зале «Умники» 

Приветствуют вас друзья. 

Сейчас мы вам покажем, подробно без прикрас, 

Что выступить сумеем, покажем высший класс! 

И соревнуясь вместе с вами, мы останемся друзьями 

Пусть борьба кипит сильней 

И наша дружба вместе с ней! 

Приветствие команд «Знайки» 

Хотим узнать про все на сете 

Мы любознательные дети 

Мы Знайками не зря зовемся 

С любой задачей разберемся 

Всегда идем мы впереди 

И все изучим на пути 

Мы сами все преодолеем, и предупреждать мы все умеем 

Инспектор: Пока жюри подводит итоги, прошу команды занять свои места 

Переходим ко второму конкурсу «Разминка» 

2 конкурс «Разминка» 



Каждая команда отвечает поочередно на вопросы: (сначала на вопросы 

отвечают дети) 

Как называют людей идущих по улице? (Пешеходы) 

Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 

С кем детям дошкольного возраста можно переходить дорогу? (Со взрослым) 

Где можно играть детям? (С специально отведенных местах, на детски 

площадках) 

Где ожидают пассажиры автобус? (На автобусной остановке) 

С какой стороны нужно обходить автобус? (сзади или подождать пока 

автобус уедет) 

Загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов, можно ли сразу 

начинать переходить проезжую часть? (Нужно посмотреть сначала на лево 

дойти до середины, посмотреть на право и переходить дорогу) 

Почему нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора? 

Каким машинам разрешено ехать на красный сигнал светофора? (Скорой 

помощи, милиции, пожарной, горгаза.) 

Для чего нужны тротуары? 

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

Где можно детям дошкольного возраста ездить на велосипеде (На стадионах, 

во дворах, закрытых площадках) 

Вопросы для взрослых участников команды 

Каждая команда отвечает на один вопрос. 

Что должен делать пешеход, чтобы стать заметней для водителя. 

Надеть световозвращающий жилет или иметь на одежде светоотражатель. 

Как называются эти знаки? (Слайд) 

Чёрный знак в красном кругу. (Запрещающий.) 

Как называются эти знаки? (Слайд) 

Четырёхугольные синие знаки. ( Информационно-указательные.) 

Как правильно идти по улице, если нет тротуара? 

(Нужно идти по обочине - по левой стороне навстречу движущимся 

автомобилям.) 

С какого возраста разрешается езда на велосипеде по улицам города? 

(Ездить по улицам города на велосипеде разрешается с14 лет.) 

Почему при переходе проезжей части взрослые должны крепко держать 

ребенка за руку? (Машина может быстро ехать, взрослый увидит и решит как 

действовать в этой ситуации) 

Инспектор: Молодцы, с этим заданием вы справились быстро, ловко и 

дружно. 

(В это время в зал вкатывается на самокате Кот Леопольд, на ручке самоката 

висит портфель) 

Кот Леопольд: Здравствуйте ребята, слышал я, что у вас сегодня праздник 

веселый КВН и мне так захотелось заглянуть к вам на праздник. 

Инспектор: Пожалуйста, будь нашим гостем 

Кот Леопольд: Спасибо. Я недавно купил себе новый самокат и для того, что 

бы на нем я мог безопасно ездить, я прошел школу светофорных наук. 



Инспектор: Кот Леопольд, а наши дети тоже очень хорошо знают правила 

дорожного движения. Ты можешь в этом убедиться. 

Кот Леопольд: Хорошо, а с дорожными знаками вы знакомы? 

Дети: Да. 

Кот Леопольд: Я сейчас проверю. У меня целый портфель с дорожными 

знаками. (В это время два мыша, подкравшись, сзади забирают незаметно 

портфель и убегают. Затем, выглядывают из-за шторы, и кричат) 

- Леопольд выходи, выходи подлый трус. 

Кот Леопольд: (схватившись за голову) Опять эти мыши. Ой, и мой портфель 

утащили, вот сейчас я их догоню (Садиться на самокат и уезжает) 

Из-за шторы появляются мышата, они несут портфель, обходят зал 

останавливаются в центре. Затем открывают портфель, и все его содержимое 

вытряхивают на пол. Мышата рассматривают знаки, пробуют их на зуб, 

разочарованно смотрят в портфель. 

- Ну, вот ни чего интересного. И ни чего невкусного. 

(В зал въезжает Кот Леопольд) 

-Ах, вот вы где? 

Маленький Мышь: Прости нас Леопольд 

Большой Мышь: Леопольдушка, прости нас 

Кот Леопольд: Ребята давайте жить дружно (протягивает обе руки) тем более 

мы с вами попали сегодня на замечательный праздник КВН, где ребята 

соревнуются в знаниях по правилам дорожного движения. Да, кстати, а вы 

знаете как нужно правильно себя вести на улице? Знакомы ли вы с 

правилами дорожного движения? 

Большой Мышь: Какие еще правила? 

Маленький Мышь: Знаем, знаем. 

Кот Леопольд: А вот сейчас я вас проверю, а ребята мне в этом помогут. 

Хорошо (обращается к маленькому мышу) Вот скажи, пожалуйста как нужно 

правильно переходить улицу? 

Маленький Мышь: Как, как, на четырех лапах (показывает) 

Кот Леопольд: Ребята правильно он отвечает? 

Дети: Нет. 

Кот Леопольд: (обращается к команде «Умники») Ребята расскажите, как 

нужно правильно переходить улицу со светофором и без него (ответы детей) 

Кот Леопольд: (обращается к большому мышу) Как следует себя вести, если 

ты вышел из автобуса, и тебе надо перейти на другую сторону улицы? 

Большой Мышь: Очень просто, нужно пролезть под колесами, и идти 

дальше. 

Кот Леопольд: Команда «Знайки» объясните, как следует себя вести в этой 

ситуации (ответы детей) 

 

Ведущий: Вот и завершились наши задания для команд, пока жюри подводит 

итоги наших соревнований, хочу нашим зрителям предложить поиграть в 

игру «Небылицы». Я вам задаю вопрос, а вы мне отвечайте: да или нет. 

Быстро дайте мне ответ – это правда или нет? 



Это правда или нет, что можно переходить улицу на красный свет 

светофора? - нет! 

Это правда или нет, что пешеход может ходить по дороге рядом с 

машинами? - нет! 

Это правда или нет, что нужно знать правила дорожного движения? - да! 

Это правда или нет, что в автобусе можно играть, сорить, толкаться? - нет! 

Это правда или нет, что с мячом на дороге играть можно? - нет! 

Это правда или нет, что дорожные знаки помогают пешеходам и водителям? 

- да! 

Это правда или нет, что пешеходный переход называется “Зебра”? - да! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


