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Цель: Повышение творческой активности педагогов, создание условий для личностной и 

профессиональной самореализации; Систематизация  знаний педагогов о правилах 

дорожного движения, развитие практических умений при применении правил, создание 

условий для взаимодействия с социумом по предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма среди воспитанников ДОУ. 

 

Ведущий:  

Сотрудниками ГИБДД проводится огромная профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно  – транспортного травматизма. Но, несмотря на это, 

число ДТП растет. К сожалению, цифры заставляют задуматься: каждый год на дорогах 

России погибает столько людей, сколько даже нет в некоторых маленьких городах. 

Страшно представить, что за год как бы погибает целый город. 

Поэтому данную работу надо  начинать с воспитанников детских садов и их 

родителей и продолжать в школах. 

Чтобы систематизировать свои знания о правилах дорожного движения, мы 

собрались с вами в этом зале для игры в КВН «Счастливая дорога от детского сада до 

домашнего порога». 

Поприветствуем,   наше  компетентное жури: 

- Заведующий ДОУ… 

- Инспектор ГИБДД … 

- Представитель родительского комитета ДОУ… 

Конкурс 1: Представление команды (эмблема, название, девиз) 

Максимальное количество баллов- 5. Подготовка – 2 мин. 

Конкурс 2: «Дорожные знаки» 

Я растерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю, 

Где мне дорогу перейти. 

 

 

Уж, Вы мне помогите 

О знаках расскажите. 

 

Каждой команде дается по 10 дорожных знаков. Их необходимо правильно назвать. 

Победитель тот, кто это сделает быстрее и правильно. 

Максимальное количество баллов – 4. Подготовка -2 мин. 

 

Конкурс 3: «Скоростное шоссе» 

Членам каждой команды в быстром темпе  задаются вопросы. На них необходимо 

быстро дать ответ. Учитывается время, за которое команда ответит на  все вопросы. 

Выигрывает та команда, которая за меньшее время ответила на большее число вопросов. 

Вопросы для 1-й команды: 

1. Зачерпнуло ведра белое корыто. 

    Нас с тобой кататься в море унесло  (парусник) 

2. Сердце машины? (мотор) 

3. Главная автомагистраль? (шоссе) 

4.     Знак, обозначающий «Проезд запрещен» (кирпич) 

5. Край дороги (обочина) 



6. Изменение направления движения (поворот) 

7. Наказание за нарушение ПДД (штраф) 

8. Заторы транспорта на дороге (пробка) 

9. Полосатая лошадка, ее зеброю зовут. 

    Но она не в зоопарке, по ней люди все идут (разметка) 

10. По обочине дороги, как солдатики стоят.  

Все мы с вами выполняем все, что нам они велят (дорожные    знаки) 

11. Человек,  не соблюдающий правила (нарушитель) 

Вопросы для  2-й команды: 

1. Многолюден, шумен, молод, 

              Под землей грохочет город. 

             А дома с народом тут,  

 вдоль по улице бегут (метро) 

2. Животное,  обозначающее переход дороги (зебра) 

3. Пересечение двух дорог (перекресток) 

4. Транспорт, выравнивающий дорогу (каток) 

5. Мужчина, держащий в руках полосатую палку (инспектор) 

6. Двухколесный транспорт с очень низкой скоростью (велосипед) 

7. Человек, управляющий транспортом (водитель) 

8. Пассажирский транспорт, работающий на бензине ( автобус) 

9. Над рекою поперек великан однажды лег, 

Через реку по спине он ходить позволил мне (мост) 

10.  Посмотри силач, какой: на ходу одной  рукой 

 Останавливать привык пятитонный грузовик (регулировщик) 

11.  Устройство, останавливающее движение людей и машин (светофор) 

 

Вопросы для 3-й команды: 

1. Чудо – дворник перед вами загрубевшими руками 

За одну минуту сгреб преогромнейший сугроб (снегоуборочная машина) 

2. Транспортное происшествие (авария) 

3. Человек, идущий вдоль дороги (пешеход) 

4. Место ожидания транспорта ( остановка) 

5. Конец дороги (тупик) 

6. Что означает знак в треугольнике с красным крестом внутри (врач) 

7. Машина с зеленым глазом (такси) 

8. «Усатый» транспорт (троллейбус, трамвай) 

9. Маленький, удаленький, а закричит – услышат все  

( милицейский свисток) 

10. Четыре братца уговорились гоняться, 

Как ни бегут, друг друга не догонят (колеса у машин) 

11.     У кого три глаза? (светофор) 

Максимальное количество баллов -3 

Конкурс 4: «Словарь определений» 

Командам даются слова, к которым необходимо подобрать определения: 

- Автомобиль, велосипед, дорога, движение, транспорт, пешеход, автостоп, автобус, 

гонка, инспектор, жезл, правила. 

Максимальное количество баллов -3.Подготовка – 2мин. 

Конкурс 5: «В стране дорожных знаков» 

Детям знать положено 

Правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им 

Будешь цел и невредим! 



- Какой знак может быть обозначен такими словами? 

 «Ура! Уроки отменили!» (жилая зона) 

 «Шарики без роликов» (светофорное регулирование) 

 «По роялю не ходить» (пешеходный переход) 

 «Клад кота Леопольда»  (дорожные работы) 

 «Спи, моя радость, усни!» (подача звукового сигнала запрещена) 

 «Позвони, мне, позвони…» (телефон) 

 «Ветры, версты убегающие в даль, 

  Сядешь и просто нажимаешь ан педаль» (велосипедная дорожка) 

 « Постой, паровоз, не стучите колеса…» (дорожный переезд со    шлагбаумом) 

 «Где – то за городом, очень не дорого 

  Папа купил автомобиль» ( проезд легковых автомобилей) 

Конкурс 6: «В гостях у сказки» 

Начинаем разговор 

Про трехглазый светофор. 

Он не зря горит над нами 

Разноцветными огнями. 

Красный глаз его горит – 

«Сядь поближе»,- говорит. 

Вот он смотрит желтым глазом: 

«Приготовиться к рассказу!» 

А горит зеленый глаз – 

Начинается рассказ. 

1. Какого сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой веселый, звонкий 

мяч?» (зеленого) 

2. Из какой книги эти строчки: «Рассуждать Степан не стал, светофор рукой достал, в 

серединку заглянул, что-то где-то повернул…?»  

( «Дядя Степа») 

3. В какой сказке, у какого героя имеется шапка такого же цвета, как сигнал 

светофора? ( «Красная шапочка») 

4. Назовите стихотворение, в котором  «медведи ехали на велосипеде»?  

( «Тараканище») 

5. В каком произведении,  и кому  трамвайчиком перерезало ножки? («Доктор 

Айболит») 

6. Какое насекомое одного цвета с сигналом светофора живет в траве?  

( кузнечик) 

7. На каком виде транспорта добиралась Золушка на бал к королю?  

(на гужевом) 

8. Назовите город, в котором Незнайка учился ездить на автомобиле? (Солнечный) 

9. В каких названиях детских произведений встречаются цвета красный, желтый, 

зеленый?  

Максимальное количество балов -5 

Конкурс 7: «Конкурс капитанов» 

Решение проблемных ситуаций: 

 

Задание капитану 1-й команды: 

«День рождения Винни – Пуха» 

Сегодня у Винни – Пуха день рождения. Ему исполнилось 6 лет, в этот день ему 

купили большой двухколесный велосипед. И он, чтобы весь город видел его подарок, сел 

на него и выехал на улицу. 

- Какие ошибки допустил Винни – Пух? 

Ответ: Детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено. Детворе  ездить можно во дворе! 



 

 

 

«Куда бежим мы с Пятачком?» 

Три поросенка – Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф – отправились на день рождения к 

своему другу. Когда они дошли до перекрестка, на светофоре горел зеленый мигающий 

сигнал. Наф-Наф побежал через дорогу бегом, Ниф-Ниф пошел шагом, а Нуф-Нуф 

остался стоять на тротуаре. 

Ответ: Нуф-Нуф. Лучше не начинать переход проезжей части на мигающий зеленый 

сигнал, так как это показывает на его скорое переключение. Там  можно попасть в 

опасную ситуацию. Дождитесь следующего зеленого сигнала. 

 

Задание капитану 2-й команды: 

«Колобок на дороге» 

По проселочной дороге катился Колобок, а  навстречу ему волк: «Колобок, 

Колобок, я тебя съем, если не разгадаешь загадку! Еду я сегодня к лисе на автомобиле, как 

положено, по левой стороне, слышу. Милиционер свистит… И зачем он меня остановил? 

Ответ: Транспортным средствам ехать по дороге разрешено, придерживаясь правой 

стороны. 

 

«Чип и Дейл» 

Чип и Дейл отправились в путешествие, они шли целый день и очень устали. На 

обочине дороги Дейл увидел дорожный знак, которому он обрадовался. Вскоре они 

подошли к маленькому уютному домику, где и остались на ночлег. Что за дорожный знак 

увидели бурундучки? 

Ответ:  дорожный знак кемпинг. 

 

Задание капитану 3-й команды: 

«Мальчик и Красная Шапочка» 

Мальчик едет на велосипеде, на автобусной остановке видит Красную Шапочку и 

Незнайку. 

- Довези меня до аптеки, - просит его Красная Шапочка, - у меня бабушка болеет! 

- Нет, меня - просит Незнайка. 

Кто поедет с мальчиком? 

Ответ: никто, т.к. на велосипеде разрешено ездить только одному. Багажник 

предназначен для перевозки багажа, а рама для крепления основных частей. 

 

«Телеграмма в Простоквашино» 

В Простоквашино пришла телеграмма от дяди Федора, он пригласил своих друзей 

кота  Матроскина и пса Шарика на каникулы в большой город. 

Друзья собрались и поехали в город. Но они так долго жили в своей деревне, что 

забыли все правила дорожного движения. Им бы их вспомнить, да куда там, друг ждет. 

Друзья приехали в город, вышли из автобуса и начали спорить. Шарик говорит, что 

автобус нужно обходить спереди, а Матроскин говорит, что сзади. Так стоят они и спорят. 

Помогите друзьям добраться. 

Ответ: проезжую часть дороги разрешается переходить только на перекрестках и 

по пешеходным переходам или в местах, где дорога просматривается в обе стороны. Не 

рекомендуется обходить транспорт ни спереди, ни сзади, так как не видно обгоняющий 

или  встречный транспорт. 

Максимальное количество баллов – 4 

Конкурс 8: «Домашнее задание» 



Команды показывают заранее подготовленную инсценировку по литературному 

произведению,  связанному с  ПДД. 

Максимальное количество баллов -5. 

Награждение команд(слово предоставляется  жюри) 

Ведущий: Вот  и подошел к завершению наш КВН. Спасибо всем за активность, 

сотрудничество, проявленную творческую инициативу. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


