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Цель:  Совершенствовать  правила поведения на улицах города.   

Задачи:                                                                                                                                                                                        
1. Закрепить знание о правилах дорожного движения.                                                                                                                                                          

2. Продолжать воспитывать внимательность, умение ориентироваться при переходе 

улицы.                                                                                                                                                                      

3. Развивать зрительное внимание, общую и мелкую моторику.                                                        

4. Развивать умение видеть то, что представляет опасность на дороге, для жизни и 

здоровья.                                                                                                                                                              

5. Воспитывать культуру поведения на дороге и в транспорте.                                                         

Оборудование:                                                                                                                                                   

- Дорожные знаки                                                                                                                             

- Светофор                                                                                                                                                     

- Игрушечные рули, мешочки с песком.                                                                                           

У детей эмблемы с названием своей команды.                                                                                      

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

Клубе Веселых и Находчивых, тема которого посвящена правилам дорожного движения».                                                                                                                                                  

Сегодня играют две команды: «Красный светофор» и «Зеленый светофор».          

Поприветствуйте друг друга.                                                                                                                

Команда «Красный светофор»                                                                                                                    

Все - вниманье! 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.                                                                                                                   

Ведущий: «Вот теперь другое дело свет зеленый говорит: вот теперь идите смело  

КВНу путь открыт».                                                                                                                         

Капитан команды «Красный светофор»___                                                                          

Капитан команды «Зеленый светофор» ______                                                                                            

Победителем станет та команда, которая наберет больше баллов. 

1. Конкурс «Разминка»                                                                                                                        

Ведущий задает вопросы по правилам дорожного движения, дорожной азбуки. 

♦По какой части улицы должны ходить пешеходы? (По тротуару.)                                               

♦ По какой стороне тротуара должны ходить пешеходы? (По правой.)                                      

♦ Почему надо придерживаться правой стороны? (Чтобы не мешать движению 

пешеходов.)                                                                                                                                                     

♦ Почему на улице нужно ходить только по тротуару? (За тротуаром начинается движение 

транспорта. Пешеход, вышедший на шоссе, подвергается опасности.)                                                                                                             

♦ Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим транспортом? (Автобус, 

троллейбус не могут сразу остановиться, особенно на скользкой дороге, в снег, дождь.)                                                                                                             

♦Где нужно ждать троллейбус, автобус? (На остановке.)                                                                 

♦ Как надо себя вести пассажиру в транспорте? (Входить и выходить при полной 

остановке, разговаривать тихо, обязательно держаться за поручни, уступать место 



старшим.)                                                                                                                                                           

♦ Как нужно обходить машины, стоящие у тротуара? (Только сзади, чтобы видеть идущий 

за ними транспорт.)                                                                                                                                           

♦ Где пешеходы обязаны переходить улицу и как? (По переходу, спокойным шагом.)                                                                                                                                            

♦ Что такое регулируемый перекресток? (Это перекресток, на котором движение 

регулируется милиционером-регулировщиком или светофором.)                                                                

♦ Как надо переходить улицу, если нет регулировщика? (Убедиться в безопасности, 

посмотреть налево, дойдя до середины дороги — направо.)                                                                    

♦ Когда можно переходить улицу на регулируемых перекрестках? (При зеленом свете 

светофора или разрешающем сигнале регулировщика.)                                                                           

♦ Какие сигналы светофора вы знаете? Что обозначает каждый сигнал?                                     

♦ Почему нельзя играть на проезжей части дороги? (Это опасно для жизни.) 

2. Конкурс «Узнай дорожный знак по описанию»                                                                                

Наши улицы умеют разговаривать, а помогают им в этом дорожные знаки. Они 

указывают, запрещают, предупреждают. А вы знаете дорожные знаки?                                         

(Ведущий загадывает загадки командам по очереди. Они должны отгадать, найти и 

показать знак на картинке.) 

1. В белом треугольнике                                                                                                                                        

С окаемкой красной                                                                                                                                         

Человечкам-школьникам                                                                                                                                   

Очень безопасно.                                                                                                                                               

Этот знак дорожный                                                                                                                                    

Знают все на свете.                                                                                                                                        

Будьте осторожны,                                                                                                                                      

На дороге... (дети)! 

2. По полоскам черно-белым                                                                                                     

Пешеход шагает смело.                                                                                                                                    

Кто из вас, ребята, знает,                                                                                                                              

Знак о чем 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 неблизок, на беду,                                                                                                            

Ты не взял с собой еду.                                                                                                                                    

Вас спасет 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».)                                                                                                        

3. Задание -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)                                                   

Повторить 2 раза. 

4 конкурс «Ринг грамотных пешеходов»  

1.Какие бывают светофоры? (для пешеходов и для транспорта)                                                               

1. Какие бывают переходы? (подземные, наземные, надземные)  

2. Посмотрите на картинку. Назовите, под каким номером, пешеходы нарушают правила 

перехода проезжей части?                                                                                                             

2.Посмотрите на картинку. По какой дорожке должен передвигаться пешеход, машина, 

велосипедист?  

5. Конкурс капитанов                                                                                                                                        

У каждого капитана конверт, в нем разрезанный знак.                                                  

Задание собрать и сказать, что он обозначает? 

6 конкурс. Ситуации 

Ситуация: Девочка переходит дорогу в неположенном месте, обходя автобус. 

Вывод: Переходить дорогу можно только в специально отведенных местах, выход на 

проезжую часть в любом другом месте является очень опасным. 

Ситуация: Мальчик выбегает на проезжую часть, погнавшись за мячом. 

Вывод: Если мяч выкатился на проезжую часть, бежать за ним нельзя. Перейдя дорогу 

по пешеходному переходу можно дойти до мяча и поднять его, когда рядом не будет 

машин. Выбегать на  проезжую часть опасно не только для самого пешехода, но и для 

других участников дорожного движения. 

Ситуация:  Мальчик едет в автобусе, не держась за поручни. При торможении он 

теряет равновесие и падает, толкая других пассажиров. 

Вывод: Всегда во время движения нужно держаться за поручни, это поможет избежать 

травм. 

Ситуация:  Мальчик с девочкой катаются на роликах по проезжей части. 

Вывод: Кататься на роликах можно в специально отведенных местах, где нет 

запрещающих знаков. Кататься нужно в местах, где наименее людные участки, 

внимательнее относиться к другим пешеходам. 

Игра «НЕБЫЛИЦЫ» 

Ведущий. Я вам задаю вопрос, а вы мне отвечаете: ДА!!!/руки вверх/ или НЕТ!!! /грозят/. 

Быстро дайте мне ответ – это правда или нет? 

1.Это правда или нет, что можно переходить улицу на красный сигнал светофора? - нет!  

2.Это правда или нет, что пешеход может ходить по дороге рядом с машинами?     - нет!  

3.Это правда или нет, что нужно знать правила дорожного движения?                        - да!  

4.Это правда или нет, что в автобусе можно играть, сорить, толкаться?                     - нет!  



5.Это правда или нет, что с мячом на дороге играть можно?                                        - нет!  

6.Это правда или нет, что пешеходный переход называется “Зебра”?                           - да!    

7.Это правда или нет, что дорожные знаки помогают пешеходам и водителям?         - да!  

7 конкурс. «Подбери знак по ситуации.»                                                                                   

Командам предлагается несколько карточек с дорожными ситуациями, участникам нужно   

подобрать необходимый знак. 

8. Конкурс «Грузовики»                                                                                                                  

Ведущий: Ребята, мне очень понравилось, как вы играли в шоферов. Но сейчас я 

предлагаю вам стать грузовиками, которые будут перевозить песок.                                                    

От каждой команды приглашаю по 5 участников. В руках игрушечный руль, на голове 

спортивный мешочек с песком                                                                                                             

Задание: доехать до обозначенного места не уронив мешочек.                                                   

Ведущий: А сейчас мы поиграем еще в одну игру, а заодно проверим, как вы запомнили 

все, про что мы перед этим говорили.                                                                                                                                

Игра «Это я, это я – это все мои друзья»                                                                                                                  
- Кто из вас идет вперед только там, где переход?                                                                                              

- Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт?                                                                                         

- Кто из вас, в вагоне тесном уступит старушке место?                                                                                   

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

- Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?                                                                           

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

- По полоскам черно-белым, кто из вас шагает смело?                                                                        

Ведущий: В завершении нашей игры я еще раз хочу вас поблагодарить вас за то, что вы 

знаете правила дорожного движения, соблюдаете их. Ведь во всех странах мира взрослые 

и дети стараются не нарушать правила дорожного движения, потому что правильное 

поведение на дорогах- показатель культуры человека. 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 «За участие в конкурсе по ПДД,                                                          

За знания и соблюдения правил дорожного движения» 

 


