Сценарий КВНа по правилам дорожного движения для детей
подготовительной группы в детском саду.
Автор-составитель: воспитатель Тюрева Е.В.

Цель: закрепление 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.
Материал: Дорожные знаки, сундук, жезл, свисток, светофор, машина,
автобус, шапка регулировщика.
Ход:
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Я приглашаю вас на веселый,
увлекательный КВН и сегодня мы узнаем, кто является знатоком дорожных
правил.
Наш КВН мы проводим под девизом: «Правила дорожные знать каждому
положено!»
Ведущий: Уважаемые команды, разрешите представить вам членов нашего
жюри, которые будут оценивать ваши знания и умения по
ПДД:____________
Ведущий: Итак, внимание наши участники! Давайте их поприветствуем. (
фоновая музыка КВН)
Капитан команды «Красный светофор»___ Капитан
команды «Зеленый светофор»___
1.Конкурс
Ведущий: И так, первый конкурс « Приветствие команд».
(Выходят две команды, приветствуют друг друга, сообщают название и
девит).

Команда «Красный светофор» Все-внимание
!
Все -внимание!
Говорит нам красный свет
Объявляем вам заранее,
Что прохода больше нет
Подождите не спешите, Посмотрите
на меня .
Не спешите, потерпите до зеленого огня.
Приветствие команды « Зелёный светофор»:
Поглядите вот сейчас
Подмигнул зеленый глаз Проходите
разрешаю!.
Не беда, что я один
Я надежно защищаю
От трамваев и машин.
2. Конкурс
Ведущий: Мы продолжаем КВН. Второй конкурс «Разминка» Сейчас я
буду задавать вопросы по правилам дорожного движения, дорожной
азбуки. Ваша задача дать правильный ответ как можно быстрее.
Вопросы:
1)Что такое дорога?
2)Кого называют водителем?
3)Кого называют пешеходом?
4) Что такое перекресток?
5)Где пешеходы должны ходить, находясь на улице?
6)Когда надо начинать переход улицы, если на перекрестке есть светофор?
7)С какой стороны надо обходить автобус?
8)В какую дверь надо заходить в автобус?
(подведение итогов второго конкурса)
3.Конкурс
Ведущий: Следующий конкурс « Волшебный сундучок»
В сундучке лежат предметы (жезл, свисток, светофор, машина, автобус,
шапка регулировщика). Я приглашаю выйти по три участника из команды.
Ваша задача взять в руки один предмет из сундука, на ощупь определить и
назвать его.

(за правильный ответ – 1 бал) Физминутка(не оценивается)
Ведущий: Ребята, давайте немного поиграем. Представьте, что мы шоферы.
Пальчиковая гимнастика «Мы шоферы»
Едем, едем на машине (имитируют движение рулем)
Нажимаем на педаль (ногу сгибают, вытягивают)
Газ включаем, выключаем (рука к себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль (приставляем ладонь ко лбу)
Дворники счищают капли (руки сгибают перед собой в локтях)
Вправо, влево. Чистота (наклоны вправо, влево, руки вперед)
Волосы ерошит ветер (над головой шевелят пальцами) Мы
шоферы хоть куда (руки вперед, большой палец вверх)
4. Конкурс
Ведущий: Сейчас, проверим, как вы знаете дорожные знаки. Следующий
конкурс «Узнай дорожный знак по описанию»
Прошу выйти по одному игроку от команды. Ваша задача угадать знак, о
котором я буду говорить, а затем разместить его на магнитной доске и занять
свое место. Должна получиться цепочка знаков в определенной
последовательности.
(Оценка: правильная цепочка – 2 балла, неправильная – 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).
5. Конкурс
Ведущий: А сейчас, ребята, объявляю самый трудный конкурс «Конкурс
капитанов» мы посмотрим, кто из капитанов самый умный.
У каждого капитана конверт, в нем разрезанный знак.
Задание собрать и сказать, что он обозначает? (подведение
итога конкурса).
6. Конкурс
Ведущий: Следующий конкурс загадки по ПДД.
(Командам по очереди задаются загадки. За каждый правильный
ответбалл).
Он стоит на улице
В длинном сапоге Существо
трехглазое
На одной ноге (светофор)
Что за чудо – синий дом
Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
И питается бензином (автобус)
Стрекоза гудит большая Полетать вас приглашаю!
Кресла мягкие для вас
И пилоты – высший класс!(вертолет)
Этот конь не ест овса, Вместо
ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем, Только
лучше правь рулем (велосипед)
Силач на четырех ногах
В резиновых сапогах Прямиком
из магазина
притащил нам пианино (грузовик)
Посмотри силач какой:

На ходу одной рукой Останавливать привык
пятитонный грузовик (милиционер- регулировщик)
7. Конкурс
Ведущий: Последний конкурс - Домашнее задание. Музыкальный.
Каждой команде нужно спеть 3 частушки на тему «Учим правилам
дорожного движения». Команда «Красный светофор»
1.Честно вам скажу, ребята,
Правила дорожные
Главное не просто знать А
уметь их применять!
2. И проспекты и бульвары –
Всюду улицы шумны, Проходи
по тротуару
Только с правой стороны!
3.Для спасенья есть возможность: Лучший
тормоз – осторожность.
Жизнь свою побереги:
Перед машиной не беги! Команда
«Зеленый светофор»
1.Папа за рулем сидит На
дорогу он глядит
Ты сиди и не мешай
А тихонько наблюдай.
2.Если ты через дорогу Сам
решился перейти Переход ты
отыщи Влево, вправо
погляди. 3.Там, где транспорт
и дорога, Знать порядок все
должны. На проезжей части
строго Игры все запрещены!
Ведущий: Слово для подведения итогов и общей оценке предоставляется
нашему жюри.
Ведущий: Вот и закончился наш КВН, и я хочу вам пожелать здоровья, и чтоб
в любую погоду, в разное время суток, во все времена года, особенно, когда
пойдете в школу, соблюдайте правила дорожного движения, не подвергайте
свою жизнь и окружающих людей опасности. Награждение всех детей
грамотами заа участие в конкурсе по ПДД.

