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Цель: Закрепить правила дорожного движения с целью предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Задачи: 

-обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения на улице, закреплять знания 

детей о дорожных знаках, их назначении; роли светофора; 

-довести до сознания детей  к чему может привести нарушение правил дорожного движения; 

-развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое мышление, инициативу, 

умение работать в коллективе; 

-воспитывать грамотного пешехода, чувство дружбы, сплоченности, умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

 

Предварительная работа: проведение бесед,  рассматривание  наглядно-дидактических  пособий, 

чтение  произведений  на данную тему, дидактические игры  «Собери светофор»,  «Дорожные знаки», 

«Правила дорожные», заучивание стихотворений,  частушек, приветствия. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Дорогие ребята! Приветствую вас в нашем Клубе Веселых и Находчивых! Тема 

соревнования посвящена правилам дорожного движения. 

«Чтоб не случилось с тобою беды, 

Правила эти скорей повтори!» 
Наши участники: команда «Красные» и команда «Зеленые». Сегодня вам предстоит определить 

победителя между командами, а поможет нам в этом уважаемое жюри. Команды приветствуют друг 

друга. 

 

1 конкурс «Приветствие команд» (оценивается 1-3 балла) 

 

                    Команда «Красные»: С вами мы сразимся, 

                                                         Но просто не сдадимся! 

 

                    Команда «Зеленые»: Будем правила движенья 

                                                        Выполнять без возраженья! 

 

2 конкурс  «Разминка» (правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов). 

                     Ведущая загадывает командам поочередно загадки: 

  

                     Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

                     Там иди, где весь народ, там, где знак есть…(Переход) 

 

                     Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины, 

                     Отвечайте дружно хором. Как зовусь я? (Светофором). 

 

                     В два ряда дома стоят. Десять, двадцать, сто подряд. 

                     И квадратными глазами друг на друга все глядят…(Улица) 

 

                     Дом по улице идет, на работу всех везет. 

                     Носит обувь из резины и питается бензином…(Автобус) 

  

                     Едет он на двух колесах, не буксует на откосах, 

                     И бензина в баке нет. Это мой ….(Велосипед) 

 

                     Для этого коня еда бензин, и масло и вода 

                     На лугу он не пасется, по дороге он несется…(Автомобиль) 

 

 



3 конкурс  «Подбери к картинке знак» (оценивается 2 и 0 баллов) 

                   По четыре участника от каждой команды берут по одной картинке и подбирают к ней  

                   соответствующий дорожный знак. 

 

Ведущая: Пока жюри подсчитывает баллы, я объявляю музыкальную паузу. 

                 Дети исполняют песню по теме КВН 

 

4 конкурс  «Конкурс чтецов» (оценивается 1 и 2 балла) 

                   Дети читают стихи по правилам дорожного движения. 

                    

                   Команда «Красные»: 

 

                   Где улицу надо тебе перейти , о правиле помни простом 

                   С вниманьем налево сперва погляди, направо взгляни потом. 

 

                   На проезжей части, дети, не играйте в игры эти. 

                   Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке. 

                   

                   Когда транспорт на дороге у обочины стоит 

                   Он обычно закрывает пешеходам общий вид. 

 

                   Каждый маленький ребенок, если ходит в детский сад 

                   Знает правила с пеленок! Рассказать вам будет рад. 

 

                   Команда «Зеленые»: 

  

                   Грузовик или автобус обходить опасно. 

                   Это каждый пешеход должен знать прекрасно. 

 

                   На проезжей части не катайтесь, дети, 

                   Ни на самокате, ни на велосипеде. 

 

                   Мчатся по дороге быстрые машины 

                   Там вы попадете прямо им под шины. 

  

                   Знайте правила движенья, точно как стихотворенье 

                   Не грозит тогда беда вам, конечно, никогда. 

 

5 конкурс «Аукцион знаков» (оценивается 2 и 0 баллов) 

                   Выходят по одному участнику из команды. Их задача: угадать знак, о котором говорит  

                   ведущая, выбрать его и разместить на магнитной доске. 

 

                   Этот знак нас поощряет, здесь идти он разрешает. 

                                                                                 (Знак «Пешеходный переход») 

                   Нет дороги на земле – здесь мы спустимся вполне.  

                                                                                 (Знак «Подземный переход») 

                   Эти знаки говорят: «Близко школа, детский сад!» 

                                                                                 (Знак «Дети») 

                   В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет. 

                                                                                 (Знак «Место остановки автобуса») 

                   Если знак этот висит, не ходи здесь – говорит. 

                                                                                 (Знак «Движение пешеходов запрещено») 

                   На двух колесах смело я качу и педалями верчу. 

                                                                                 (Знак «Велосипедная дорожка») 

 



6 конкурс «Светофорный танец» (оценивается 2 и 1 балл) 

                    Ведущая поочередно показывает командам цвета светофора, а дети под музыку  

                    выполняют задания: 

                    красный – «замри»  

                    желтый – «на месте пляши» 

                    зеленый – «поскоками скачи» 

 

Пока жюри подводит итоги  конкурсов, ведущая представляет участникам приглашенного гостя.                                 

Ведущая: Дорогие ребята, сегодня у нас в гостях сотрудник ГИБДД и следующий конкурс с вами  

                 проведет именно он. 

 

7 конкурс  «Шуточный блиц -- турнир» (1 и 0 баллов) 

                   Инспектор ГИБДД поочередно задает командам вопросы, в которых нужно выбрать  

                   Правильный ответ из 3-х предложенных вариантов: 

 

                  1.Что нужно делать, когда горит красный свет? 

                      бежать 

                      лежать 

                      стоять 

                  2.Какое движение на наших улицах? 

                      двустороннее 

                      одностороннее 

                      трехстороннее 

                   3.Где должны ходить пешеходы? 

                     по дороге 

                     по тротуару 

                     по газонам 

                   4.Кого перевозит пассажирский транспорт? 

                     животных 

                     грузы 

                     людей 

                   5.Где нужно обходить автобус? 

                     спереди 

                     сзади 

                     пролезть между колесами 

                  6.Люди, которые ходят по тротуарам 

                     покупатели 

                     пассажиры 

                     пешеходы 

                  7.Водитель самолета 

                     гонщик 

                     кучер 

                     пилот 

                  8.Глаза автомобиля 

                    фары  

                    колеса 

                    руль 

                  9.Защитный головной убор мотоциклиста 

                    кепка 

                    пилотка 

                    шлем       

                10.Полосатая разметка перехода 

                     кобра 

                     зебра  

                     пони 



 

8 конкурс капитанов «Собери картинку» (оценивается 1 и 0 баллов) 

                  Капитаны  на магнитной доске собирают разрезные картинки с изображением  

                  определенной ситуации на дороге. 

 

9 конкурс «Домашнее задание» (оценивается 1-3 балла) 

                  Участники команд исполняют частушки по правилам дорожного движения: 

 

                  Команда «Красные»:  

 

                  Полосатая дорожка – пешеходный переход 

                  На зеленый свет шагай поскорее, не зевай! 

 

                  Светофор укажет строго – переход сейчас закрыт. 

                  Не беги через дорогу, если красный свет горит. 

 

                  Если нету тротуаров, ты обочину найди. 

                  Только помни, что на встречу нужно транспорту идти. 

 

                  Папа за рулем сидит, на дорогу он глядит 

                  Ты сиди и не мешай, а тихонько наблюдай. 

 

                  Если б правила движенья выполняли все вокруг, 

                  Ни к чему тогда волненья, помни это, юный друг!  

 

                  Команда «Зеленые»: 

 

                  Выходя на улицу, приготовь заранее 

                  Вежливость и сдержанность, а главнее – внимание! 

 

                  И проспекты, и бульвары, всюду улицы шумны, 

                  Проходи по тротуару только с правой стороны! 

 

                  Для спасенья есть возможность: лучший тормоз – осторожность. 

                  Жизнь свою побереги: перед машиной не беги! 

 

                  Там где транспорт и дорога, знать порядок все должны. 

                  На проезжей части строго игры все запрещены! 

 

                  Честно вам скажу, ребята, правила дорожные 

                  Главное не просто знать, а уметь их применять! 

 

Жюри подводит итоги очередных конкурсов, председатель сообщает общий результат соревнований 

«Победила дружба!» и награждает участников подарком – Дидактической игрой по Правилам 

Дорожного Движения. Под музыку команды покидают зал.                                                           

 

                    

              

 

 

                                                    

 

           



 

        

 

                    

      

                    

                   

               

 

 

 

                    

                      

 


