
КВН «ПДД ОТ А ДО Я ЗНАЕТ ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ»  
(ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА) 
 

Цели: 

- привлечь родителей к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, 
- сформировать у детей навыки сознательного отношения к безопасному поведению 

на улицах и дорогах. 

Задачи: 

- показать роль семьи в воспитании дорожной культуры у детей; 
- организация познавательного досуга семьи; 
- развитие познавательной активности в изучении правил дорожного движения в 

семьях; 
- закрепление правил дорожного движения; 
- целенаправленная профилактическая работа по пропаганде дорожной культуры в 

семьях. 

Участники: мама, ребенок и папа (бабушка) (количество команд не ограничен, 
возрастной уровень детей - 5-7 лет. 

Место проведения: МБДОУ детский сад №19  

Оборудование: 

- магнитофон; 
- рули, 
- машины; 
- разрезные дорожные знаки; 
- воздушные шары; 
- флажки, 
- светофор для пешеходов, 
- пешеходный переход 

Оформление: 

Воздушные шарики, рисунки дорожных знаков, детские рисунки по ПДД; машины; 

Задания конкурсной программы: 

1. «Грамотные пешеходы» 
2. «Дорожный навигатор» 
3. «Блиц-опрос» 
4. «Я и мои родители на дороге» 
5. «Конкурс капитанов» 
6. «Автодискотека» 

Предварительная работа: 

- Знакомство со знаками дорожного движения 
- Чтение художественной литературы по теме 
- Загадывание загадок о транспорте 



- Рассматривание альбома «Виды транспорта 
- Наблюдение за проезжей частью 
- Наблюдение за поведением пешеходов 
- Дидактическая игра «Что неправильно? » 
- Беседа «Мой друг - светофор» 
- Подвижная Игра «Красный, желтый, зеленый» 
- Сюжетно-ролевая игра «Дорожное движение» 
- Дидактическая игра «Мы пешеходы» 

Ход мероприятия: 

Ведущая. Здравствуйте, уважаемые дети и гости. Сегодня мы с вами встретились 
на интеллектуально-развлекательной игре «Клуб Внимательных и Находчивых» 
пешеходов. 

Приветствуем участников команд. 
 

* Входят команды под музыку 
 

Ведущая. Слово для приветствия командам. 
1. Капитан. Команда… 
Дети. «Светофорики» 
Капитан: Наш девиз. 
Дети. Знать правила дорожного движения – большое достижение! 
Капитан. Приветствие команде «Зебра» 
Дети. С вами мы сразимся, но просто не сдадимся, 
Желаем правила движенья выполнять без возраженья! 
 

* Кричалка болельщиков 
 

Ты на светофор смотри, безопасно с ним в пути! (2раза кричат, хлопают) 
2. Капитан. Команда… 
Дети. «Зебра» 
Капитан. Наш девиз. 
Дети. Полосатая лошадка вам подскажет на пути, где дорогу перейти! 
Капитан. Приветствие команде «Светофорик» 
Дети. Мы команде «Светофорик» шлем свой пламенный привет. 
И от всей души желаем дать им правильный ответ! 
 

* Кричалка болельщиков 
 

Наша зебра впереди! Ты всегда по ней иди! (2 раза кричат, хлопают) 
Ведущая. Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру! 

ЖЕЛАЕМ КОМАНДАМ УСПЕХА! 

Ведущая. Первый конкурс * «Ринг грамотных пешеходов» 
- Какие бывают светофоры? (для пешеходов и для транспорта) - ответы 
команды «Зебра». 

- Какие бывают переходы? (наземные, подземные, надземные) - ответ 
команды «Светофорик». 

- Посмотрите на экран. Назовите, под каким номером, пешеходы нарушают 
правила перехода проезжей части? Команда «Зебра». 



- Посмотрите на экран. По какой дорожке должен передвигаться пешеход, 
машина, велосипедист? Команда «Светофорик». 

Вопрос для родителей команды «Зебра»: 
- Как правильно входить в автобус и выходить из автобуса с ребёнком? 

Вопросы для родителей команды «Светофорик». 
- Если Вы везете ребенка на санках, что необходимо сделать при переходе 

проезжей части? 
Ведущая. Следующий конкурс «Дорожный навигатор» 
А помогут мне провести этот конкурс отряд ЮПИД. Они загадают вам загадки про 

дорожные знаки. А вы должны показать знак и назвать его. 
Человек, идущий в черном, 
Красной черточкой зачеркнут. 
И дорога, вроде, но 
Здесь ходить запрещено! 

(«Движение пешеходов запрещено») 
 

В треугольнике - два братца 
Все куда-то мчатся, мчатся. 
Самый важный знак на свете - 
Это просто рядом. 

(«Дети») 
 

В синем круге пешеход 
Не торопится, идет. 
Дорожка безопасна, 
Здесь ему не страшно. 

(«Пешеходная дорожка») 
 
Что за знак такой висит? 
Стоп - машинам он велит. 
Пешеход! Идите смело 
По дорожкам черно-белым. 

(«Пешеходный переход») 
 

* «Небылицы» 
 

Инспектор. 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! 

 

* Конкурс «Блиц-опрос» 
 

- На чем катался Емеля? (На печке) 
- Средство передвижения Золушки? (Карета) 
- В чем летала Баба - Яга? (В ступе) 
- Кому можно двигаться на красный свет (Машинам) 
- Где нужно пешеходам переходить улицу (По переходу «Зебра») 
- Что нужно сделать, если загорелся желтый свет, а вы не перешли дорогу? 
- Как правильно переходить улицу с ребенком? 
- Средство передвижения Снежной Королевы (Сани)  

 

Ведущая. А сейчас у нас Музыкальная пауза 
 

* Песня: «Если с другом вышел в путь» 
 

1. Если с другом вышел в путь, 
Если с другом вышел в путь, 
Веселей дорога. 
Но внимательным ты будь, 
Но внимательным ты будь, следуй знакам строго. 

Припев: Посмотри, пешеход, 
Здесь подземный переход, 
Он от беды тебя спасёт. 
Посмотри, пешеход, 
Здесь подземный переход, 
Он от беды тебя спасёт. 

2. На велосипеде я, 
На велосипеде я, 
Еду без испуга. 
Много знаков знаю я, 
Много знаков знаю я, 
Научу и друга. 
Припев: Этот знак говорит, 
Что сюда нам путь закрыт. 
Он нам ехать не велит! 
Этот знак говорит, 
Что сюда нам путь закрыт. 
Он нам ехать не велит! 

Ведущая. А сейчас поддержим наши команды ВЕСЁЛОЙ КРИЧАЛКОЙ. 
Дети: АВАРИЯМ - НЕТ! ПРАВИЛАМ - ДА! 
ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАЙ ТЫ ВСЕГДА! ДА! 
Ведущая. Следующий конкурс:  
 

* ЭСТАФЕТА «Я и мои родители на дороге» 
 

Команды выходите на игру. Пока команды строятся, поддержим их! 



КРИЧАЛКА БОЛЕЛЬЩИКОВ: Правила дорожные детям знать положено! (2 раза 
хлопают) 

Эстафета: 
1. Двое детей выкладывают пешеходную дорожку. 
2. Взрослый перевозит детей. 
3. Дети собирают светофор для пешеходов 
Ведущая. А сейчас поддержим наши команды ВЕСЁЛОЙ КРИЧАЛКОЙ. 

АВАРИЯМ - НЕТ! ПРАВИЛАМ - ДА! ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАЙ ТЫ ВСЕГДА! 
ДА! 

Подведение итогов. 
 

* Конкурс капитанов команд 
 

Приветствуем капитанов! (все хлопают) 
Капитаны выходят к столам, складывают дорожный знак и называют его 

предназначение. 
Подведение итогов. 

 

Ведущая. А теперь мы приглашаем всех на нашу АВТОДИСКОТЕКУ. 
 

* АВТОДИСКОТЕКА 
 

Ведущая. Подошла к концу наша игра в Клубе Внимательных и Находчивых, и я 
приглашаю команды на финальную песню. 

Все выходят на песню. После исполнения инспектор награждает грамотами и 
призами. 

Выход под музыку. 
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