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КВН по Правилам дорожного движения на тему 

"Красный желтый зеленый" 

Цели:  

 закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах;  

 учить понимать сигналы светофора, дорожные знаки; 

 Закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, 

регламентирующие движение пешеходов, а также значение сигналов 

светофора – закрепить представление детей о цвете.  

  Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах 

воспитывать навыки выполнения основных правил поведения на улице, 

дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

  Развивать наблюдательность, быстроту, реакцию движения. 

 

Предварительная работа:  

Повторение правил дорожного движения, повторения названий дорожных 

знаков и их значение, чтение рассказов, сказок и т. д. на правила дорожного 

движения. Разучивали и играли в дидактические и подвижные игры. Ходили на 

экскурсии к перекрестку. Провели анкетирование с родителями. 

Оборудование:  

Плакаты по ПДД.  

Магнитофон.  

Компьютер. 

Мультимедийный проектор, экран.  

 

ХОД: 

Звучит весёлая музыка, дети выходят на площадку на улице и строятся в три 

колонны. 

Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы проводим КВН по правилам дорожного 

движения  «Красный, желтый, зеленый». 
 

Город, в котором с тобой мы живем, 

 

Можно по праву сравнить с букварем. 

 

Азбукой улиц, проспектов, дорого 

 

Город дает нам все время урок. 

 

Вот она азбука над головой 

 

Знаки развешаны над мостовой. 
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Азбуку города помни всегда, 

 

Чтоб не случилось с тобою беда. 

 

Ведущий: У нас играют команды «Зеленый огонек», «Красный огонек», 

«Желтый огонек». За каждый правильный ответ команда будет получать 

эмблему дорожного знака. Во время игры должен отвечать тот ребенок, к 

которому обратится воспитатель. Есть задания, которые выполняют все члены 

команды. И от вашей быстроты действия зависит результат всей команды.  

Ведущий представляет жюри. 

 

Послушаем приветствия команд: 

1) Приветствие команды: «Зеленый огонек» 

Если только загорится, 

Как трава, зелёный, свет! 

Нужно снова убедиться, 

Что машины рядом нет. 

Скажет он: 

— Препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

 

2) Приветствие команды: «Красный огонек» 

Светофор зажёгся красным 

И пошёл поток машин, 

Значит, станет путь опасным! 

На дорогу не спеши! 

 

3) Приветствие команды: «Желтый огонек»  

Желтый цвет – предупреждение,  

Жди сигнала для движения. 

На машины, на дорогу 

Повнимательней гляди! 

И постой ещё немного: 

Будет жёлтый впереди. 

 

Ведущий: С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными.  

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

 

Сегодня мы посмотрим, что вы знаете о правилах поведения на дороге, как вы 

умеете пользоваться  дорожными знаками, сигналами светофора.  
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Итак, начинаем КВН. (Звучит фонограмма “Мы начинаем КВН”, команды 

выходят на Сцену.) 

  

Ведущий: На улицах и дорогах нельзя обойтись без Дорожных Знаков. На 

дорогах есть свои правила. 

На дороге множество правил:   

 

 Кто где едет, куда как идти.  

 Их придумали, чтобы аварий 

 Не случилось с тобой в пути. 

 Везде и всюду правила -  

 Их надо знать всегда.  

 По городу, по улице  

 Не ходят просто так,  

 Когда не знаешь правила,  

 Легко попасть впросак.  

 Все время будь внимательным  

 И помни наперед: 

 Свои имеют правила 

 Шофер и пешеход. 

 Помни правила движенья, 

 Как таблицу умноженья. 

 И знай их назубок!  

 

Конкурс “Разминка” 

 

Командам задают вопросы. За каждый правильный ответ команда получает 

1 балл.  
А теперь я вас проверю 

 

И игру для вас затею. 

 

Я задам сейчас вопросы- 

 

Отвечать на них не просто. 

Задание – если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

дружно отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья», а если нет – то молчите.  

 

 Правила – соблюдать тишину пока звучит вопрос. Получаете знак тот, кто ни 

разу не ошибается.  

 

 Вопросы задавать по очереди.  
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1. Кто из вас идет вперед, только там, где переход?  

 

 

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

 

 3. Знает кто, что свет зеленый означает, путь открыт.  

 

 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?  

 

 Молодцы, хорошо справились с заданием и правилами игры. Получаете по 

одному дорожному знаку. 

 

Конкурс “Покажи дорожный знак” 

 

Вниманию детей предоставляется Презентация «Знаки» необходимо назвать 

знак и объяснить, что он означает. 

 
Много есть различных знаков- 

Эти знаки нужно знать, 

Чтобы правил на дороге 

Никогда не нарушать. 

 

1. Знак “Дети”:  

 Я хочу спросить про знак. 

 Нарисован знак вот так: 

 В треугольнике ребята 

 Со всех ног бегут куда - то. 

 

2. Знак “Движение пешеходов запрещено”: 

 Если ты поставил ногу 

 На проезжую дорогу, 

 Обрати внимание, друг: 

 Знак дорожный – красный круг, 

 Человек, идущий в черном, 

 Красной черточкой зачеркнут. 

 И дорога вроде, но 

 Здесь ходить запрещено. 

 

 3. Знак “Велосипедная дорожка”: 
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 Шли из школы мы домой, 

 Видим – знак над мостовой. 

 Круг, внутри – велосипед, 

 Ничего другого нет. 

 

4. Знак “Пешеходный переход”: 

 Пешеход, пешеход! 

 Помни ты про переход! 

 Он наземный, 

 Похожий на зебру. 

 Знай, что только переход 

 От машин тебя спасет. 

 

5. Знак “Остановка автобуса”: 

 Ожидаешь ты посадки 

 На отведенной площадке. 

 Не нужна тебе сноровка, 

 Это место – (остановка.) 

 

 6. Знак “Переезд со шлагбаумом”: 

 Машины мчат во весь опор, 

 И вдруг навстречу знак. 

 Изображен на нем забор. 

 Шоссе закрыто на запор? 

  

 

Конкурс “Догонялки”.  

Ведущий задает  командам  вопросы (вопросы читаются быстро), кто быстрее 

ответит.   

 

 Проезжая часть дороги с твердым покрытием. (Шоссе)  

 Человек, едущий на транспорте. (Пассажир)  

 Человек, совершающий движение пешком. (Пешеход)  

 Он бывает запрещающий, разрешающий, информационный. (Знак)  

 Место ожидания автобуса. (Остановка)  

 Транспорт, работающий от электричества. (Троллейбус, трамвай)  

 Номер телефона скорой помощи. (03)  

 Место, где на время оставляют свой транспорт. (Стоянка)  

 Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус)  

 Как называется место пересечения дорог? (Перекрёсток) 

 По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? (По правой)  

 Сколько колес у легкового автомобиля? (Четыре) 
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 Что означает красный сигнал светофора? (Стоп. Движение запрещено) 

 Безбилетный пассажир? (Заяц) 

 Для кого предназначен тротуар? (Для пешеходов)  

 Дорога для трамвая? (Рельсы)  

 Что означает зеленый сигнал светофора? (Движение разрешено)  

 Место посадки и высадки пассажиров? (Остановка) 

 

Конкурс “Блиц опрос”  

Необходимо рассказать, какие правила поведения в общественном транспорте 

должен знать каждый пассажир. (Какая команда больше правил назовет.)  

 

 Автобус нужно ожидать только на автобусной площадке. 

 Ждёшь на остановке - стой и не крутись! 

 А задел кого-то – сразу извинись! 

 Посадка только при полной остановке транспорта. 

 Сначала выходящих надо пропустить, 

 А потом спокойно внутрь заходить.  

 Не спеши сразу сесть, помни, что кроме тебя есть старики, женщины с 

маленькими детьми, инвалиды. 

 Всем пожилым помогать постарайтесь , 

 И доброту проявлять не стесняйтесь. 

 Нельзя шуметь, громко разговаривать, мусорить. 

 Нельзя ставить на сиденья грязные вещи и садиться на сиденье с ногами. 

 В транспорте нельзя провозить незачехлённые лыжи и коньки. 

 Транспорт береги, мой друг, 

 Не царапай всё вокруг. 

 Береги его салон - Пусть прослужит долго он!  

 Войдя в транспорт, не вставай у дверей, не прислоняйся к дверям. 

 В транспорт вы зашли, друзья, 

 Но в дверях стоять нельзя. 

 Там вы будете мешать, 

 Всем проблему создавать.   

 Не высовываться из окон.  

 Нельзя отвлекать водителя ненужными разговорами. 

 

Ведущий: Молодцы! Следующий наш конкурс  

 

Конкурс «Ребусы» 

 Ребус – это слово, зашифрованное с помощью значков, рисунков, цифр. 

(водитель, улица, машина, дорога) 
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Конкурс капитанов “Собери знак” 

 

 Это задание, ребята, на время. Капитан, который быстрее соберёт разрезанный 

дорожный знак, побеждает. ( В этом задании используется любой дорожный 

знак, разрезанный на несколько частей). 

 

Конкурс “Музыкальный” 

 

Каждая команда исполняет  частушки. 

*** 
Ставьте ушки на макушке. 

Слушайте внимательно, 

Попоем мы вам частушки 

Будет замечательно.  

*** 
 

 

 

Если свет зажжется красный, 
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Значит двигаться опасно 

Свет зеленый говорит: 

“Проходите, путь открыт”. 

*** 
Всем кому даны колеса 

Передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят, 

Можно ехать или нет. 

*** 
Ставьте ушки на макушке. 

Слушайте внимательно, 

Попоем мы вам частушки 

Будет замечательно.  

*** 
Ой, ты, Ваня! Ой, ты, Ваня! 

Посмотри на светофор, 

Все ты Ваня перепутал 

И на красный свет пошел. 

*** 
Нужно слушаться бесспорно 

Указанья светофора, 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возражения. 

 

Ведущий:  

 

Светофор – большой помощник, 

Лучший друг для всех в пути. 

Он всегда предупреждает 

Цветом, можно ли идти. 

 

Красный цвет- опасность рядом! 

Стой! Не двигайся и жди, 

Никогда под красным взглядом 

На дорогу не иди!  

 

Жёлтый светит к переменам, 

Говорит: «Постой сейчас, 

Загорится очень скоро 

Светофора новый глаз»  

 

Перейти дорогу можно 

Лишь когда зелёный свет 

Загорится, объясняя: 

«Всё, иди! Машин тут нет!»  
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Конкурс "Дорожный лабиринт" 

Ведущий: предлагаю проверить, какие вы водители. Детям в руки дают руль. 

Команды строятся напротив дорожки препятствий. 

Бег с препятствиями: 

 бег «змейкой» между предметами; 

 «тунель» - подлезание под препятствие; 

 «мост» - бег по скамейке. 

 

 

Музыкальная пауза-песня «Светофор» 

 

Ведущий: А теперь, ребята,  я хочу проверить, как вы знаете правила 

дорожного движения. Вам будут предложены вопросы и несколько вариантов 

ответов, среди которых вы должны выбрать правильный. Номер правильного 

ответа покажите цифрой (командам дают карточки с цифрами) – но только по 

моему сигналу. 

Вопросы викторины. 

1. Под какой цифрой правильно расположены сигналы светофора? 1 

2. Какой цифрой обозначен знак “Пешеходный переход”? 2 

3. Какой из этих знаков запрещает движение на велосипеде? 2 

4. Со скольких лет можно ехать на велосипеде по проезжей части? 3 

5. С какой стороны нужно обходить автобус? 2 

6. Какая поза является наиболее безопасной в случае аварии автомобиля? 1 

7. На каком рисунке дети нарушают правила поведения на дороге ? 2 

8. Какой жест регулировщика соответствует зеленому сигналу светофора? 3 

9. Кто идет правильно: бабушка или внук? 2 

10. Переходя дорогу, куда нужно посмотреть сначала, куда потом? 1  

Игра «Разрешается, запрещается» 

 1. Специальному транспорту уступать дорогу  

 2. Разговаривать с другом на середине дороги 
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 3. Вызвать скорую помощь, если увидели аварию 

 4. В автобусе громко разговаривать 

 5. Играть рядом с дорогой 

 6. Помочь старушке перейти улицу 

 

 7. Играть в мяч в неположенном месте 

 8. Зацепляться зимой за машину и кататься на ногах  

 9. Обходить стоящий транспорт спереди 

 10. Уважать правила дорожного движения 

Ведущий: 

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

 

Конкурс: «Загадок»  

 

 Там где строят новый дом, 

 ходит воин со щитом, 

 где пройдет он, станет гладко, 

 будет равная площадка.  

(бульдозер)  

  

Чудо-дворник перед нами 

 Загребущими руками 

 За одну минуту сгрёб 

 Преогромнейший сугроб. 

 (снегоочистительная машина)  

 

Вот утюг, так утюг! 

Ах, какой огромный! 

Он прошел – дорога вдруг 

Стала гладкой, ровной. (каток)  

Держусь я только на ходу, 

А если встану – упаду. 

(велосипед)  
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 Длинной шеей поверчу –  

 Груз тяжелый подхвачу. 

 Где прикажут – положу, 

 Человеку я служу.  

(подъемный кран)  

 

 Тянется нитка, среди нив петляя, 

 Лесом, перелесками 

 Без конца и края. 

 Ни её порвать, 

 Ни в клубок смотать.  

(дорога)  

 

Тихо ехать нас обяжет, 

 Поворот вблизи покажет 

 И напомнит, что и как, 

 Вам в пути… 

(Дорожный знак) 

 

Что за “зебра” на дороге? 

 Все стоят, разинув рот. 

 Ждут, когда мигнет зеленый, 

 Значит это… 

(Переход) 

 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 

Чучело трехглазое на одной ноге. 

Где машины движутся,  

Где сошлись пути, 

Помогает людям дорогу перейти.  

(Светофор)  

 

Дом на рельсах тут как тут, 

 Всех умчит он в пять минут. 

 Ты садись и не зевай, 

 Отправляется… 

(Трамвай) 

 

 Пьет бензин, как молоко, 

 Может бегать далеко. 

 Возит грузы и людей, 

 Ты знаком, конечно, с ней. 

 Обувь носит из резины, называется… 
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(Машина)  

 

В снег и в дождь, в грозу и в бурю 

Я на улице дежурю. 

Мчатся тысячи машин. 

Я проезд им разрешаю. 

 Если руку подниму, нет проезда никому.  

(Регулировщик) 

 

Ведущий: МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! 

 
ВЫ ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ! 

 

Не оставили без внимания 

 

Эти правила, самые важные! 

 

Путь домой не будет страшен вам, 

 
Если точно и без  сомненья 

 

       Соблюдать правила дорожного движения. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ КОМАНД. 

 

Ведущий: Во всех странах мира дети стараются никогда не нарушать Правила 

дорожного движения, потому что правильное поведение на дорогах -  

показатель культуры человека.  Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы 

всегда, в любую погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали 

правила дорожного движения, не подвергали свою жизнь и окружающих людей 

опасности. Желаю всем безопасных дорог. Будьте воспитаны. Спасибо! До 

новых встреч! 


