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Конспект КВН   

«Знатоки правил дорожного движения» 

(совместная работа воспитателей с детьми) 

 

Цель: популяризация знаний о ПДД среди детей дошкольного возраста. 

 

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.  

                                            

Предварительная работа: 

➢ Экскурсии с детьми на улицах города к проезжей части; 

➢ Музыкальное сопровождение: магнитофон; 

➢ Знакомство с предупреждающими знаками; 

➢ Чтение художественной литературы: Носов Н. «Автомобиль», Михалков 

С. «Дядя Степа – милиционер», «Моя улица», «Велосипедист», Чиарди Д.    

«О том, у кого три глаза». 

 

Участники: 

➢ Педагоги; 

➢ Дети. 

 

Ход: 

Ведущий: Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо из леса 

(показывает). Очень интересно, давайте прочитаем (вскрывает письмо). 

«Милые ребятки, очень просим вас рассказать нам о правилах дорожного 

движения. Будем утром. Баба Яга и Леший». (Смотрит на часы). Что-то 

задерживаются лесные гости. Как бы с ними чего-нибудь не случилось, ведь 

они не знают правил дорожного движения. 

 

Под музыку входит Леший, держит Бабу Ягу под руку. 

 



Баба Яга (ворчит). Чуть не задавили старенькую бабулечку - 

красотулечку. Ведь это же надо. Шла, никого не трогала, а они как выскочат 

да как понесутся. 

 

Ведущий: Что с вами случилось? 

 

Леший: Дорогу мы переходили, машина чуть ее не сбила - старенькую, 

маленькую Бабулечку Ягулечку. 

 

Ведущий: Как же вы переходили через дорогу? 

 

Баба Яга: Ковыляла я, хромала, 

 Метлу свою вдруг потеряла. 

 Наклонилась поискать, 

 Тут меня машина - хвать. 

 

Ведущий: Баба Яга, разве можно на проезжей части останавливаться? 

 

Баба Яга: Вот теперь знаю, что нельзя. 

 

Ведущий: И еще запомните: переходить проезжую часть можно только там, 

где есть светофор или пешеходный переход. 

 

Баба Яга: Светофор, светофор.... Это дерево что ли такое? 

 

Леший: Нет, Яга, это такой столб с фонариками, а на нем огни разные горят. 

Красиво! 

 

Ведущий: Да, красиво, только светофор не для красоты ставят. 

 

Леший: (обращается к детям). А для чего? 

 

Ведущий: Вот послушайте, ребята вам расскажут про светофор. 

 

1 - й  ребенок:   Перейти через дорогу   

  Вам  на улицах всегда 

 И подскажут и помогут 

 Говорящие цвет. 

 

2 - й  ребенок:   Если свет зажегся красный,    

 Значит, двигаться опасно! 

 

3 - й  ребенок:   Желтый свет - предупрежденье,    

 Жди сигнала для движенья. 

 



4 - й  ребенок:   Свет зеленый говорит: «Пешеходам путь открыт!». 

 

Леший: Вот это да! Сразу все не запомнишь. 

   

Ведущий: А запомнить вам помогут наши команды - участники клуба 

«Веселых и находчивых». Команды, выходите. Объявляю: знакомство, 

представление. 

Блиц - игра: «Ромашка» (вопрос-ответ). 

1. Что означают сигналы светофора? 

2. Какой транспорт перевозит грузы и какие? 

3. Когда идешь по тротуару, ты кто?                                                                            

А когда едешь в автобусе, ты кто? 

4. Назови машины специального назначения. 

5. Чем отличается автобус от троллейбуса? 

6. Что такое проезжая часть? 

7. Что такое «Зебра?». 

8. Что такое одностороннее, двустороннее движение? 

9. Назови дорожные знаки. 

10. Где ходят пешеходы? 

11. Назови воздушный транспорт. 

12. Назови водный транспорт. 

 

Ведущий: А сейчас переходим к конкурсу капитанов.                                         

(капитаны команд получают задание и рисуют виды транспорта). 

 

Ведущий: А сейчас игра со зрителями – «Это я.....». Там где нужно, вы 

должны ответить «Это я, это я, это все мои друзья». 

✓ Кто у вас идет вперед только там, где переход? 

✓ Кто из вас в вагоне тесном, уступил бабуле место? 

✓ Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 

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

✓ Кто из вас, идя домой держит путь по мостовой? 

 

Ведущий: Переходим к следующему конкурсу – «Домашнее задание».    

Дадим время на подготовку. А зрителям я предлагаю отгадать загадки     (игра 

со зрителями). 

Конкурс – «Домашнее задание».     

 

Ведущий: Сейчас мы дадим время нашим судьям на подведение результатов. 

А команды прочтут нам клятвы... 

 

Слово судьям: .... 

 

 

Ведущий:        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. 

 


