
 

КВН по ПДД  

«Чтоб не случилось с тобою беды, правила эти скорей повтори!» 

 
Описание: данное мероприятие предназначено для детей старшей группы. Может быть использовано 

для детей подготовительной группы или для детей начального звена школы. Представлено в виде 

комплекса разнообразных заданий, направленных на знание правил дорожного движения. Можно 

использовать, как все мероприятие, так и отдельные элементы в учебно- воспитательном процессе 

при изучении данной тематики. В конце текста имеется ведомость жюри для оценивания команд. 

Цель: закрепить правил дорожного движения среди детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения дорожно - транспортного травматизма. 

Задачи: 

- обобщить знания детей правил дорожного движения, правил поведения на улице, закрепить 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 альбома «Грамотный пешеход», 

наглядно- дидактических пособий, чтение произведений на данную тему, дидактические игры 

«Дорожные знаки», «Правила дорожные», «Определи на ощупь», «Ты и дорога», «Собери светофор», 

заучивание стихотворений, заучивание частушек, приветствия. 

Методическое обеспечение: презентация «Правила дорожные всем детям знать положено! », фоновая 

музыка («Мы начинаем КВН», Барбарики «Би- Би», частушки, шарфики по количеству детей и жюри 

(красные, зеленые и желтые, веер с цифрами, карточки со знаками ДД (2комплекта по 6 штук, 

магнитные доски (2, набор магнитов (2, разрезанный знак (2, костюм регулировщика, полоски белые 

и черные, 2 знака ДД для игры, сундучок, свисток, светофор, карточки: красная и зеленая, свистки по 

количеству детей. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я рада приветствовать вас в нашем Клубе Веселых 

и Находчивых, тема которого посвящена правилам дорожного движения 

"Чтоб не случилось с тобою беды, правила эти скорей повтори! " 

Итак, внимание наши участники! Давайте их поприветствуем. (фоновая музыка КВН) . 

Команда "Красных" и "Зеленых" (выходят команды) . 

Ведущий: Сегодня нам предстоит посоревноваться, определить победителя между командами, а 

поможет нам уважаемое жюри. 

Ведущий представляет жюри. (3 воспитателя, желающие из зала). Повязывает им желтые шарфики. 

Ведущий: Итак, мы начинаем наш весёлый, любимый всеми КВН и сегодня мы узнаем, кто является 

знатоком дорожных правил. 

Команды, давайте поприветствуем друг друга. 

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

Команды, приветствуют друг друга, сообщают название и девиз. 

Команда «Красный цвет» (красные шарфики на шее) 

С вами мы сразимся 

Но просто не сдадимся 

Команда «Зеленый цвет» (зеленые шарфики на шее) 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья 

Ведущий: Итак, команды поприветствовали друг друга. Следующий конкурс разминка - выявление 

сформированности представлений детей о правилах дорожного движения. 

-Я буду задавать по одному вопросу, каждой команде по очереди. 

Оценка: правильный ответ- 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. 

2 конкурс «Разминка» (шуточная викторина) 

Ведущий задает командам по очереди вопросы . 



1. Как расшифровываются буквы ДД в аббревиатуре ПДД? 

Дружные дороги 

Дальние дороги 

Дорожное движение 

Дуй дальше 

2. По какой части улицы должны ходить пешеходы? 

По мостовой, 

По тротуару 

По дороге 

По обочине дороги. 

3. Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара, автобус, когда из него вышли? 

И сзади и спереди 

Только сзади 

Только спереди 

4. Что можно вытаскивать из окна транспорта? 

Голову, 

Руку 

Ногу 

Ничего нельзя вытаскивать. 

5. Переходя дорогу, куда нужно посмотреть сначала, куда потом? 

Сначала налево, потом направо 

Сначала направо, потом налево 

Вперед, потом назад 

Назад, потом вперед. 

Ведущий: Давайте вспомним стих, который мы знаем на эту тему: 

(Дети читают стихотворение который выучили ранее) 

Дорога- не тропинка, 

Дорога- не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо. 

6. Что означает красный свет светофора? (Нельзя идти, жди сигнала светофора) 

7. Что такое дорога? (Место для движения транспорта). 

8. Кого называют водителем? (Человека, который управляет каким – либо транспортным средством) 

9. Что такое перекресток? (Место, где пересекаются дороги) 

10. Какие машины могут ехать на красный сигнал светофора? (Скорая помощь, пожарная машина, 

полиция) 

Подведение итогов конкурса. 

Чтение стихов 

Дети от каждой команды читают стихотворения. 

Ведущий: Дети наши знакомы с самыми главными правилами дорожного движения. Пока жюри 

подводит итоги КВН, дети расскажут нам, как надо вести себя на улицах. 

Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом 

С вниманием 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. 

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. 

3 конкурс «Собери знак». 

Ведущий: Это задание, ребята, на время, который быстрее соберёт разрезанный дорожный знак, 

побеждает. Каждой команде дается конверт, в котором лежат разрезанные знаки. Вам необходимо не 

только правильно, но и быстро собрать из кусочков дорожные знаки и назвать их. 

Оценка: кто это сделает первым, тот получает 1 балл. 

Ведущий: 

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

вы ребята помогите, знак скорее соберите. 

1 команда (Знак «Движение на велосипедах разрешено») 

Ведущий: На велосипеде можно ехать 

Тут не будите помехой. 

2 команда (Знак «Движение на велосипедах запрещено») 

Ведущий: Дружок, велосипед поставь 

И пешком ты прошагай! 

Подведение итога конкурса. 

Сюрпризный момент. Вход регулировщика (в руках у него коробка (сундук, которую он нечаянно 

забывает) 

Регулировщик: 

Здравствуйте, ребята. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

- Хочу я с вами поиграть, 

Игра со зрителями и командами «Это я» 

Регулировщик: Мы поиграем в игру, где могут участвовать наши болельщики и участники команд 

«Это я! Это я! Это все мои друзья! » Я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны со мной, 

говорите: «Это я! Это я! Это все мои друзья! » 

Знает кто, что красный свет, 

Означает: хода нет! 

* * * 

Кто, не видя перехода, 

Перешел через дорогу? 

* * * 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

* * * 

Кто из вас, сидя в машине 

Громко песенки поет? 

*** 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

* * * 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 



* * * 

Кто из вас играет в мяч 

На дороге прямо вскачь? 

* * * 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступил бабуле место? 

*** 

Кто из вас на тротуаре 

Стоя посреди- болтает? 

*** 

Кто ответит без стесненья 

Я Знаю правила движенья! 

-Молодцы, дружно отвечали и правильно. Я рад, что вы грамотные пешеходы. А мне пора на службу. 

До свидания! 

Ведущий: 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути (Дорожный знак) . 

- А какие виды знаков существуют? (запрещающие, предупреждающие и предписывающие) 

- Сейчас, проверим, как вы знаете дорожные знаки. 

- Следующий конкурс называется конкурс "Аукцион знаков" 

4. Конкурс "Аукцион знаков”. 

На столе лежат дорожные знаки, которые дети должны "выкупить", т. е. правильно их назвать. 

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

говорит ведущий, и разместить его на магнитной доске и занять свое место. (знаки отображаются для 

всех на интерактивной доске, отгаданный знак исчезает) . 

Оценка: за правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов. 

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») 

Подведение итогов конкурса. 

ИГРА «К своим знакам» на развитие наблюдательности, внимания, быстроты реакции. 

Ведущий: Ребята, пока жюри подводит итоги конкурса я предлагаю немного разомнуться и поиграть. 

Игра «К своим знакам». Играющие делятся на группы по 5-7 человек, берутся за руки, образуя круги. 

В середину каждого круга входит водящий со знаком, объясняя его значение. Далее звучит музыка, 

дети расходятся по площадке, танцуют. Водящие в это время меняются местами и знаками. По 

сигналу играющие должны быстро найти свой знак и встать в круг. Водящие держат знак над 

головой. 

5 конкурс «Конкурс капитанов» 

Ведущий: (обращается к капитанам) 



А теперь у нас конкурс для капитанов команд. Капитаны должны быть не только умными, но и 

быстрыми. А чтобы это доказать, нужно из полосок собрать дорожную зебру (Пешеходный переход). 

Победит тот, кто быстрее и правильнее соберет. 

Оценка: победитель приносит команде 1-балл. 

Ведущий: Молодцы капитаны и конечно болельщики, которые так активно болеют за свои команды. 

Я сейчас предлагаю вам, так же активно поиграть с нами в игру "Будь внимателен". 

Игра со зрителями: «Будь внимателен» 

Команды тоже встают шеренгами – одна против другой и выполняют следующие движения: при 

красном цвете – грозят пальцем, при желтом – пружинка, при зеленом - движутся на носках вперед и 

назад. Игра проводится под музыку. 

6. Конкурс Домашнее задание. Музыкальный. 

Каждой команде было дано задание сочинить и спеть частушки на тему «Учим правилам дорожного 

движения»(можно уменьшить данное количество частушек) . 

Оценивается: соответствие заявленной теме, артистичность. Количество баллов 1-3 балла. 

Ведущий: 

Сейчас частушки вам споют 

Всем для настроения 

И, конечно, повторят 

Правила движения 

1 команда 

1. Полосатая дорожка – 

Пешеходный переход. 

На зеленый свет шагай 

Поскорее, не зевай! 

2. Светофор укажет строго – 

Переход сейчас закрыт. 

Не беги через дорогу, 

Если красный свет горит. 

3. Если нету тротуаров, 

То обочину найди. 

Только помни, что навстречу 

Нужно транспорту идти. 

4. Приготовь заранее, 

Выходя на улицу, 

Сдержанность и вежливость, 

А главное – внимание. 

5. Если правила движенья 

Выполняли б все вокруг 

Ни к чему тогда волненья, 

Помни это, юный друг! 

2 команда 

1. И проспекты и бульвары – 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

2. Для спасенья есть возможность: 

Лучший тормоз – осторожность. 

Жизнь свою побереги: 

Перед машиной не беги! 

3. Папа за рулем сидит 

На дорогу он глядит 

Ты сиди и не мешай 

А тихонько наблюдай. 

4. Там, где транспорт и дорога, 

Знать порядок все должны. 

На проезжей части строго 



Игры все запрещены! 

5. Честно вам скажу, ребята, 

Правила дорожные 

Главное не просто знать 

А уметь их применять! 

Подведение итогов 

Пожалуйста, уважаемое жюри подведите итоги. 

Ведущий: 

- Молодцы! На все вопросы ответили правильно. 

А теперь мы послушаем жюри. 

Жюри (как пример) : Победила дружба! Вы все очень хорошо знаете правила дорожного движения и, 

надеюсь, их применяете на улице. 

Ведущий: 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 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Награждение команд. (на экране изображение коробки Регулировщика) 

Ведущий: А что это за коробка здесь стоит? И чья она? Да здесь письмо. Это письмо от 

Регулировщика. "Ребята, я хочу пригласить вас мне в помощники по предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма. Важно не только самим соблюдать правила дорожного движения, но 

еще и других учить. Этот прибор вам в этом поможет! "(воспитатель достает свистки и одевает их 

детям) . 

Ведущий: 

На этом наш веселый КВН закончен, но изучение ПДД не заканчивается, а только начинается! 

Желаю вам быть послушными пешеходами и соблюдать ПДД. А вам дорогие зрители и жюри мы 

говорим : Спасибо за внимание. До свидания! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВН по правилам дорожного движения в подготовительной группе. 
 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, различных видах транспортных средств. 

• Формировать у детей представление и воспитывать ответственное отношение к тому, что можно и 

что нельзя на улицах, дороге и транспорте. 

• Закрепить умение детей применять полученные знания в играх и повседневной жизни. 

• Воспитывать у детей интерес к накоплению знаний о Правилах дорожного движения, осознанное 

отношение к собственной безопасности. 

• Продолжать развивать интонационную выразительность в стихах. 

• Развивать память, внимание, логическое мышление, ориентировку в пространстве. 

• Воспитывать грамотного пешехода. 

Воспитатель объявляет начало КВН (звучит музыка КВН) 

Привет, друзья! 

Сегодня в зале 

Большой и интересный день! 

Мы начинаем наш весёлый, 

Любимый всеми КВН! 

На сцену приглашаются команды 

(дети входят командами в зал и занимают свои места, бейджи для команд) 

Воспитатель представляет команды: Сегодня соревнуются две команды детей подготовительной 

группы – команда «Умники» и команда «Знайки» 

Оценивать выступления команд будет жюри КВН. За победу в каждом конкурсе команды будут 

получать призовые очки. 

Звучат позывные игры КВН 

1. Первый конкурс «Приветствие команд» 

Приветствие команды «Умники» 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся, 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Пусть вам и нам сопутствует удача, 

Стать грамотными пешеходами – 

Вот наша задача! 

Приветствие команды «Знайки» 

Мы команде «Умники» 

Шлём свой пламенный привет 

И от всей души желаем 

Дать им правильный ответ. 

Знать правила движения – 

Большое достижение! 

2. А сейчас «Разминка» 

В разминке команды должны разгадать загадки, я буду загадывать загадки поочередно каждой 

команде. Слушайте внимательно, вы должны дать правильный ответ: 

1. Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

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

2. Ты должен твердо знать всегда: 

Для машин есть мостовая, для прохожих …. (Тротуар) 

3. Спозаранку за окошком стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам ходят красные дома (Трамвай) 

4. Три моих волшебных глаза управляют всеми сразу. 

Я моргну – пойдут машины, встанут женщины, мужчины, 

Отвечайте вместе хором. Как зовусь я? (Светофором) 



5. Выходя на улицу, приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное - (Внимание) 

6. В два ряда дома стоят. 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят…. (Улица) 

7. Дом по улице идет, на работу всех везет. 

Носит обувь из резины и питается бензином…. (Автобус) 

8. Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет, 

Это мой… (Велосипед) . 

9. Странная зебра: 

Не ест и не пьет, 

Но без еды и питья 

Не умрет. (Пешеходный переход) 

10. Этот длинный темный ход 

Роют люди, а не крот 

Скоро поезд повезет 

Здесь под городом народ. (Метро) 

3. Наш третий конкурс «Музыкальный» (частушки) 

Каждая команда приготовила частушки и сейчас их исполнят. 

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. 

Не беги через дорогу, 

Если красный свет горит. 

Желтый свет предупреждает: 

Скоро будет путь закрыт 

Или так: готовься в путь 

И внимательнее будь! 

И проспекты, и бульвары 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны Если нету тротуаров, 

То обочину найди. 

Только помни, что навстречу 

Нужно транспорту идти. 

Приготовь заранее, 

Выходя на улицу, 

Сдержанность и вежливость, 

А главное – внимание. 

Если правила движенья 

Выполняли б все вокруг 

Ни к чему тогда волненья, 

Помни это, юный друг! 

4. Конкурс четвертый «Блиц-турнир» 

- Вам нужно выбрать правильный ответ из 3-х предложенных вариантов. Готовы? 



Блиц-турнир 1 для команды «Умники» 

1. Сколько цветов имеет светофор? 

2 

3 

4 

2. Что надо сделать, если загорелся красный свет? 

бежать 

лежать 

стоять 

3. Какое движение на наших улицах? 

двустороннее 

трехстороннее 

одностороннее 

4. Где должны ходить пешеходы? 

по тротуару 

по дороге 

по газонам 

5. Кого перевозит пассажирский транспорт? 

животных 

грузы 

людей 

6. Как обозначается пешеходный переход? 

полосками 

квадратами 

кружками 

7. Где люди ожидают пассажирский транспорт? 

на перекрестке 

на остановке 

на пешеходном переходе 

8. Чем регулируется движение на улице? 

фонарем 

шлагбаумом 

светофором 

9. Кто регулирует движение на дорогах? 

дрессировщик 

регулировщик 

милиционер 

10. Где нужно обходить автобус? 

спереди 

пролезть между колесами 

сзади 

Блиц-турнир 2 для команды «Знайки» 

1. Самодвижущеееся 4-хколесное транспортное средство 

велосипед 

автомобиль 

самолет 

2. Люди, которые ходят по тротуарам 

покупатели 

пассажиры 

пешеходы 

3. Старинный экипаж, запряженный лошадьми 

карета 

трамвай 

телега 

4. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги 

Волга 



Вездеход 

Гоночная 

5. Водитель самолета 

гонщик 

кучер 

пилот 

6. Полосатая разметка перехода 

зебра 

кобра 

пони 

7. Защитный головной убор мотоциклиста 

кепка 

шлем 

цилиндр 

8. Что показывает стрелка спидометра? 

температуру 

скорость 

объем бензина 

9. Глаза автомобиля 

капот 

колеса 

фары 

10. Приспособление для буксировки транспорта 

канат 

трос 

лента 

5. Пятый конкурс «Капитанов» 

Капитанам команд предлагаются по две картинки. Нужно найти десять отличий. Капитаны подходят 

к членам жюри и называют отличия. 

6. Шестой конкурс «Выбери Знак» 

- Каждой команде нужно выбрать определенные дорожные знаки. Команде «Умники» - 

запрещающие знаки, команде «Знайки» - предупреждающие знаки. 

Каждый участник выбирает только 1 знак соответственно заданию и возвращается на свое место. 

Приступайте к заданию! Время истекло, занимайте свои места. 

- Итак, участники команды «Умники», поднимите свои знаки. Ребята, посмотрите, нет ли ошибок у 

ваших соперников, все ли знаки являются запрещающими? Жюри, вы согласны? 

- Какие знаки выбрали участники команды «Знайки»? Почему этот знак не считается запрещающим? 

Где можно установить этот знак? 

7. Пока жюри подводит итоги, мы потанцуем 

«Светофорный танец» 

Ведущая: Я буду показывать в разном порядке цвета светофора, а вы точно выполняйте задание: 

красный – «замри», 

жёлтый - «на месте пляши», 

зелёный – «поскоками скачи» 

Жюри подводит итоги. 

8. Седьмой конкурс 

Детям демонстрируется слайд с изображением ситуации на дороге. Нужно найти и показать 

пешеходов которые нарушают правила дорожного движения, объяснить почему так считают. 

9. Конкурс "Домашнее задание " 

Предоставляются детские рисунки на тему ПДД. 

Подведение итогов награждение команды победителей 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВН по правилам дорожного движения для детей старшей и 

подготовительной групп 
Звучит весёлая музыка, дети выходят на площадку на улице и строятся в две колонны. 

Ведущая: 

Дорогие дети! С каждым днём вырастают и хорошеют города и сёла. Строятся новые дома, 

магазины, школы. На улицах всё больше и больше машин. К нашим услугам разные виды транспорта 

– автобусы, такси, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи. Беспорядок на улицах сделал бы нашу 

жизнь трудной и опасной: машины постоянно бы создавали заторы, наезжали на пешеходов, 

сталкивались бы друг с другом. Не доставлялись бы вовремя товары в магазин, письма и газеты в 

наши дома, врачи не успевали бы к больным, взрослые на работу, дети – в школу, в детский сад. 

Чтобы беспорядка не было, ГИБДД (государственная инспекция безопасности дорожного движения) 

составила правила дорожного движения – законы для улиц и дорог. 



Сегодня мы устроим весёлый КВН и вы покажете как знаете эти законы. Судить наши соревнования 

будет почётное жюри (представить… . 

Ведущий. Первый конкурс «Приветствие команд», наивысшая оценка 5-ть баллов. 

И так в наших соревнованиях участвуют две команды: команда (показывает жестом… 

Дети подготовительная группы: Пешеход! 

Дети: Пешеход, пешеход помни ты про переход, 

Подземный, наземный, похожий на зебру . 

Знай, что только переход от машин тебя спасёт. 

Песня первый куплет «Детский сад» 

Ведущая: Команда соперников… 

Дети старшая группы: Весёлое колесо! 

Дети: У нас машины разные и жёлтые и красные! 

А за рулём отважные сидят шофёры классные! 

Дети исполняют первый куплет песни «Машина» 

Ведущая: 

Следущий конкурс «Разминка». Командам буду задавать вопросы, за каждый правильный ответ - 1 

балл. 

Вопросы команде «Пешеход»: 

1. Где пешеходы должны ходить, находясь на улице? 

2. Почему по тротуару нужно ходить с правой стороны? 

3. Когда надо начинать переход улицы, если на перекрёстке нет светофора? 

. Вопросы команде «Весёлое колесо»: 

1. Когда надо начинать переход улицы, если на перекрёстке есть светофор? 

2. Сколько сигналов у светофора? 

3. Что такое «зебра»? 

Вед: Пока жюри будет подводить итоги. Дети старшей группы споют частушки. 

Дорожные частушки 

Общая: Ставьте ушки на макушке, 

Слушайте внимательно, 

Мы дорожные частушки 

Пропоём старательно. 

Если свет зажёгся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Свет зелёный говорит, 

Проходите, путь открыт. 

Ой, ты, Ваня, ой, ты, Ваня, 

Посмотри на светофор. 

Всё ты, Ваня, перепутал 

И на красный свет пошёл! 

Чтоб машины не спешили, 

Шёл спокойно пешеход. 

Знаки нам помочь решили 

И дежурят круглый год. 

И проспекты и бульвары 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Если ты гуляешь просто 

Всё равно вперёд гляди. 

Через шумный перекрёсток 

Осторожно проходи. 

Таня куколку взяла, 

Через улицу пошла. 

Вправо-влево поглядела 

Куколка осталась целой. 

Ведущая: конкурс «Мы пассажиры». Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. (по очереди) 



1. Кого мы называем пассажирами? 

2. Можно ли разговаривать с водителем во время движения и почему? 

3. Можно ли во время проезда в транспорте высовываться из окна? 

4. Можно ли ногами вставать на сиденья в транспорте? 

5. Можно ли ходить по автобусу или трамваю во время движения? 

6. Можно ли в транспорте громко разговаривать, петь? 

Пока жюри подводит итоги, мы потанцуем 

«Светофорный танец» 

Ведущая: Я буду показывать в разном порядке цвета светофора, а вы точно выполняйте задание: 

красный – «замри», 

жёлтый - «на месте пляши», 

зелёный – «поскоками скачи» 

Жюри подводит итоги. 

Вбегает Баба-Яга 

Баба Яга: Летела я в ступе над городом. Ступа сломалась, мне пришлось приземлиться и идти 

пешком в лес через город. Пыталась я перейти дорогу, а меня милиционер остановил: «Как вам, 

бабушка, не стыдно! Разве вы не знаете, что дорогу нужно переходить, там, где есть «зебра», что мне 

теперь в Африку за зеброй летать, а потом ещё и с собой её таскать? 

Ведущая: Ребята, скажите, про какую зебру идёт речь? (ответ) 

Баба Яга: Какие вы умненькие! 

Ведущая: Да., наши ребята умные, находчивые и весёлые. И сегодня в детском саду они проводят 

весёлые соревнования по правилам дорожного движения. 

Баба Яга: Ой, видала, видала по тилифизиру такую игру. КВН, что ли? Можно мне в каком-нибудь 

конкурсе поучаствовать? 

Ведущая: Пожалуйста! Сейчас будет конкурс «Подземный переход», 

Баба Яга: Да ну эти ваши соревнования, лучше я вам проверочку устрою. Пока я по городу ходила 

все картинки у дороги собрала. (показывает дорожные знаки) Я ими всю свою избушку украшу, да и 

по деревьям развешаю. Красотища! 

Ведущая: Ребята, что это! 

Дети: Дорожные знаки! 

Ведущая: Ребята, чтобы Баба Яга лучше познакомилась с дорожными знаками, устроим конкурс 

«Дорожный знак». 

Каждая команда представит по три дорожных знака. За выразительное представление жюри поставит 

по одному балу. 

Старшая гр. : 

Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко. 

Накормили и собаку, 

Говорим спасибо знаку. 

 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь заправил. 

Здесь бензин и масло есть, 

Джип мой тоже хочет есть. 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь 

Зелёный, жёлтый, красный. 

 

Подготовительная группа 

Если доктор нужен Вале 

Или ждёт к обеду Галя. 

Иль связаться надо с другом – 

Телефон к твоим услугам. 

 



Этот знак такого рода, 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

 

И зайчишку, и Маришку, 

И соседского мальчишку, 

И Знак дорожный защищает, 

Въезд машинам запрещает. 

 

Баба Яга: Спасибо вам, ребята! Теперь я буду знать дорожные знаки и не только для пешеходов, но и 

для машин. Как- никак 

я водитель ступы! 

Игра «Полёт в ступах» 

Ведущая: Предлагаю жюри подвести итоги последних конкурсов и объявить победителей! Пока 

совещаются члены жюри и подсчитываются баллы мы все вместе споём весёлую песню 

Жюри подводит итоги и вручает победителям приз. 

Звучит веселый марш, дети покидают площадку. 

 

 

 


