
КВН « Правила движения знай, как таблицу умножения» 

 

Цели:· воспитательная: воспитывать дисциплинированность, коллективизм; культуру безопасного 

поведения на улицах и дорогах;  

• обучающая: формировать навыки выполнения основных правил поведения у школьников на 

улице и дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;  

• развивающая: развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах.  

• оздоровительная: формировать потребность к физическим занятиям.  

 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 

. Сегодня мы про водим спортивно - развлекательный КВН по правилам дорожного движения.  

Ребенок  

1 Город, в котором мы с вами живем,  

Можно по праву назвать букварем.  

Азбукой улиц, проспектов, дорог.  

Город дает нам все время урок.  

Ребенок 

 2 Вот она, азбука,- над головой.  

Знаки развешаны вдоль мостовой.  

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда!  

Ведущая:(показывая книгу ПДД)  

Правила из этой книжки  

Нужно знать не понаслышке  

и учить их не слегка,  

А всерьез, наверняка  

Ваше благородие,  

Господа Жюри.  

Для кого вы строгие,  



А к кому добры.  

Не судите строго,  

Дайте только шанс.  

Не везло нам раньше,  

Повезет сейчас  

Ведущая: 

 Позвольте представить вам членов жюри и участников нашей игры. Команды пред ставятся чуть 

позже, а пока я представлю вам наше жюри.  

Главным судьёй соревнований будут ________________ 

Ведущая: Наше соревнование начинается с приветствия команд.  

Итак, первый конкурс" ПРИВЕТСТВИЕ".  

Команда "ПЕШЕХОД"  

Девиз: Чтоб жить, не зная огорчений,  

Чтоб бегать, плавать и летать,  

Ты должен правила движенья  

Всегда и всюду соблюдать.  

Мы команде "Светофорчик"  

Шлем свой пламенный привет.  

и от всей души желаем  

Дать им правильный ответ.  

Знать правила движения -  

Большое достижение.  

Команда"СВЕТОФОРЧИК"  

Девиз: Выполняй закон простой:  

Красный свет зажегся - Стой!  

Желтый вспыхнул - Подожди!  

А зеленый свет - Иди!  

Команда «Пешеходы»  

 

С вами мы сразимся,  



Но просто не сдадимся,  

Будем правила движенья  

Выполнять без возраженья.  

Пусть вам и нам сопутствует удача.  

Стать грамотными пешеходами -  

Вот наша задача.  

Ведущий: 

 Мы переходим к следующему конкурсу.  

Второй КОНКУРС, "РАЗМИНКА". .  

Вам предлагаются загадки, та команда, которая быстрее отгадывает, поднимает жезл. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Загадки:  

1. Для этого коня еда -  

Бензин, и масло, и вода,  

На лугу он не пасется,  

Вдоль по улице несется. (Автомобиль )  

2. Дом по улице идет,  

На работу всех везет,  

Не на тонких курьих ножках,  

А в резиновых сапожках (Автобус)  

3. Я мчусь, держусь за про вода,  

Не заблужусь я никогда.  

(Троллейбус)  

4. Наш приятель тут как тут,  

Всех домчит он в 5 минут,  

Эй, садись, не зевай,  

Отправляется ... (Трамвай)  

5. Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились,  

И помчались в путь далек, 



Лишь оставили дымок. (Поезд) 

6. Не похож я на коня,  

А седло есть у меня,  

Спицы есть, они, признаться,  

Для вязанья не годятся. (Велосипед)  

7. Посмотри, силач какой,  

На ходу одной рукой  

Останавливать привык  

Пятитонный грузовик. (Регулировщик)  

8. На4 ноги  

Надевали сапоги,  

Перед тем как надевать,  

Стали обувь надувать. (Шины)  

9. Тянется нитка  

Среди нив петляя,  

Лесом, перелеском,  

Без конца и края. 

Ни ее порвать,  

Ни в клубок смотать.(Дорога)  

10. Вот стоит на улице  

В длинном сапоге,  

Чудище трехглазое  

На одной ноге.  

Запылал у чудища  

Изумрудный глаз -  

Значит, можно улицу  

Перейти сейчас. (Светофор)  

Ведущая:  

Молодцы, ребята! Пока жюри подсчитывает баллы за эти 2 конкурса, команды немного отдохнут, 

а с болельщиками мы поиграем в игру на внимательность "Это я, это я, это все мои друзья!" Если 



вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это 

все мои друзья!». Если нет - молчите.  

Кто из вас идёт вперёд  

Только там, где переход?  

(Это я, это я, это все мои друзья!)  

Кто летит вперёд так скоро,  

Что не видит светофора? (Молчат.)  

Знает кто, что красный свет -  

I  

Это значит хода нет?  

(Это я, это я, это все мои друзья!)  

Кто слушаться старших никак не хотел  

и на грузовик налетел?  

(Молчат.)  

Знает кто, что свет зелёный  

Означает: «Путь открыт»?  

(Это я, это я, это все мои друзья!)  

Конкурс капитанов 

« Собери знаки» (даются разрезанные знаки, кто соберет первым и объяснит этот знак) 

Веселые игры 

«Островок безопасности» 

Ход игры. Дети совершают различные движения под музыку. Когда музыка 

останавливается, они должны быстро занять «островок безопасности», начерченный (или 

выложенный из шнуров) в центре зала (площадке). 

Будь внимательным»  

Ход игры. Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно 

слушают сигналы регулировщика дорожного движения (воспитателя). По сигналу 

«Светофор!» стоят на месте; по сигналу «Переход!» шагают; по сигналу «Автомобиль»! 

бегают врассыпную по залу. 

« Музыкальная минутка» 

Команды исполняют песни о правилах дорожного движения» 



Литературный конкурс 

Чтение стихов по ПДД 

Парад костюмов 

Викторина по правилам дорожного движения 

За каждый правильный ответ  начисляется 1 очко) 

1. По ней ходят и ездят ------------- 

2 По тротуару человек ведет велосипед. Является ли он пешеходом?------- 

4. Если вам 11 лет, имеет ли вы право ехать на переднем сиденье автомобиля? ---- 

5. С какого возраста можно обучаться вождению на легковом автомобиле? ----- 

6. Место отдыха и хранения транспортных средств ------- 

7. Можно ли переходить дорогу, если в основном светофоре зеленый сигнал, а в 

пешеходном красный? ------ 

8. Как могут наказать человека, нарушающего ПДД?-----------) 

9. С какого возраста разрешается управлять велосипедом при движении по дорогам? 

--------- 

10. Где должны ходить пешеходы по улице? ---------------) 

11. Какой цвет светофора обозначает команду «Приготовиться к движению»?  ---------- 

13. В каких местах устанавливается знак “Осторожно, дети!”.---------------  

14. Кому дает команды пешеходный светофор?-------------) 

15. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством-------------) 

16. В какие игры можно играть на проезжей части дороги? (---------------) 

17. Опережение движущихся транспортных средств---------------) 

18. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? -------------- 

19. Место посадки и высадки пассажиров? --------------------- 

1. Где нужно стоять в ожидании автобуса?------------------------) 

2. Место, где встречаются дороги ---------------------------- 

 

4. Является ли велосипед механическим транспортным средством? -------- 



5. Если вам 13 лет, имеете ли вы право ехать на велосипеде на проезжей части? --------

----------- 

6. С какого возраста можно получить водительские права? (----------------) 

7. Старинное транспортное средство для принцесс (------------------) 

8. Что важнее на дороге – сигналы светофора или регулировщика? (-------------------) 

9. Человек, контролирующий дорожное движение? (--------------------------) 

10. С какого возраста разрешается управлять мопедом при движении по дорогам?  -----

--------------) 

11. Что означает мигание зелёного сигнала светофора?  (----------------------- 

12. Какой знак обязательно устанавливают около детских учреждений? («-------------------

---------») 

13. Что надо обязательно проверять перед поездкой на велосипеде?  (--------------) 

14. Фонарь в передней части автомобиля для освещения пути. (------------------) 

15. Где надо ходить по улице, если нет тротуара? (----------------------) 

16. Для кого предназначен тротуар? (-------------------------) 

17. Полоса земли, приспособленная для движения транспортных средств. (----------------) 

18. Документ водителя на право управления транспортным средством.(----------- 

Какая часть улицы предназначена для пешеходов?-------------------------.) 

• Как пешеходы должны ходить по тротуару? (---------------------- 

• При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (------------------- 

• Где нужно переходить улицу? (---------------------------------.) 

Молодцы, ребята! Вижу, вы тоже хорошо знаете правила дорожного движения. А теперь слово 

нашему уважаемому жюри  

 

 



 

 

 

 

 

 


