
КВН для старших дошкольников по ПДД 

Тема: КВН  «Твой приятель - Светофор!» 

Автор: Шлойда М.Г. воспитатель МБДОУ № 227 

Цель: обобщение представлений у детей старшего дошкольного возраста  о 

правилах дорожного движения, посредством игры КВН. 

Задачи.  

Обучающие:  

- формировать навык отгадывания загадок по теме о правилах дорожного 

движения; 

- в играх учить дошкольников действовать в соответствии с правилами, 

действовать по сигналу. 

Развивающие:  

- развивать наблюдательность, быстроту, реакцию движений.  

Воспитательные:  

- формировать групповую сплоченность, через командную игру. 

Ведущий:  

Всем! Всем! Всем! 

Мы начинаем КВН, КВН, КВН! 

Хотим решить мы сто проблем. 

Правила движения 

Знать все должны 

Без исключения! 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у нас необычное мероприятие -  игра 

КВН, которое посвящено правилам дорожного движения. Ребята, а вы как 

считаете, нужны ли правила дорожного движения? (ответы).  

Дети читают стихотворения. 

 

  

1.Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

2. Желтый свет — предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

Это всем должно быть ясно! 

Даже тем, кто ходит в ясли. 

3. Всем, кто в городе живет. 

Переходы не рискованны 

Только там, где нарисованы 



Шашек белые квадраты 

И на стрелке «Переход». 

4.  Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

Правила движения, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 

5. Здесь на посту в любое время 

Дежурный ловкий — постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

6. Посмотрите, постовой 

Встал на нашей мостовой, 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

Вы видали? Вы видали? 

Все машины сразу встали! 

Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда! 

Не волнуется народ, — 

Через улицу идет, 

А стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

 

Ведущий: У нас сегодня соревнуются две команды. Команда  «Светофор» и 

команда «Сигнал». 

Ведущий:  Команды, прошу прослушать первое задание. 

1 задание: Задание: представить команду, назвать свой девиз. 

Команда "Светофор":   

Наш домик - светофор 



Мы три родные брата.  

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам.   

Команда "Сигнал" хором:   

Мы пришли на праздник к вам, 

Будем не лениться,  

на вопросы отвечать, 

петь и веселиться.  

Ведущий: команды справились с первым заданием, и я зачитываю второе 

задание «Цветик – семицветик». 

Дети по очереди отрывают лепестки от цветика и отвечают на вопрос 

ведущего. 

Предполагаемые вопросы:  

Что означают сигналы светофора? 

Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

Когда идёшь по тротуару, ты кто? 

А когда едешь в автобусе, ты кто? 

Назови машины специального назначения. 

Чем отличается автобус от троллейбуса? 

Что такое проезжая часть? 

Что такое "зебра?" 

Что такое одностороннее движение?  

Где ходят пешеходы? 

Ведущий: Все участники отлично справились со вторым заданием, и я 

предлагаю выслушать третье  задание «Дорожные знаки». 

Ведущий: 

По городу, по улице 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь Правила , 

Легко попасть впросак. 

Ведущий показываем знаки, дети говорят их называние. 

Ведущий: А сейчас разминка «Отгадайкино» 

Ведущий зачитывает загадки о дорожных знаках. 

1. В белом треугольнике с окаёмкой красной 

Человечкам - школьникам очень безопасно. 

Этот знак дорожный знают все на свете. 

Будьте осторожны, на дороге...(дети). 

2. По полоскам чёрно - белым пешеход шагает смело. 

Кто из вас, ребята, знает, знак о чём предупреждает? 



Дай машине тихий ход ....(пешеходный переход). 

3. Заболел живот у Ромы, не дойти ему до дома. 

В ситуации такой нужно знак найти, какой? 

(пункт медицинской помощи). 

4. Предположим, что с друзьями ты отправился в  

спортзал, но в дороге вспомнил: маме ты об этом 

не сказал. Жди, тебе поможет он, знак дорожный.... 

 (телефон). 

5. Путь не близок, на беду, ты не взял с собой еду. 

Вас спасёт от голоданья знак дорожный..... 

(пункт питания). 

6. В этом месте, как ни странно, ждут чего то постоянно. 

Кто- то сидя, кто- то стоя, 

Что за место здесь такое? 

(остановка). 

Ведущий: Пятое  задание собери разрезные картинки «Автомастерская». 

Ведущий: А сейчас пришло время для  конкурса капитанов и его 

помощников. 

Эстафета на самокатах (4 человека). 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, мы с Вами поиграем в игру "Это я, 

это я, это все мои друзья"! 

Ведущий:  

Я задам сейчас вопросы - отвечать на них непросто. 

Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» А если нет - молчите. 

1.Кто из вас идёт вперёд  только там, где переход? 

2. Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 

3. Знает кто, что свет зелёный означает - путь открыт. 

    А что жёлтый свет всегда нам о вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет - это значит хода нет? 

5. Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

6. Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место? 

Ведущий:  Вот и подошёл к концу наш КВН. 

                      Завершая выступление, 

                      Подведём итог ученью. 

                      Если коротко сказать - правила всем надо знать. 

                      Кто б ты не был, стар иль млад, 

                      Знание правил - ценный клад! 

Жюри:         Вы думали и веселились, и даже спорили порой. 

                      Но очень подружились за нашею игрой. 

                      Игра игрой сменяется, кончается игра, 

                      Но дружба не кончается. Ура! Ура! Ура! 



                      Давайте вместе крикнем 3 раза: Ура! Ура! Ура! 

 


