КВН «Дорожная грамота»
(Развлечение для родителей и детей старшей – подготовительной группы по правилам
дорожного движения)
Цель:
Создать условия для взаимодействия педагогов ДОУ с семьей для воспитания у детей
навыков безопасного поведения на дороге.
задачи:
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
-пропаганда Правил дорожного движения;
-закрепление навыков безопасного поведения на дороге.
-Способствовать созданию положительного эмоционального настроения.
-Воспитывать навыки осознанного пользования правилами дорожного движения в
повседневной жизни.
Оборудование и оформление: Плакаты по ПДД, рисунки детей по правилам ДД,
фонограммы песен, листы бумаги, цветные карандаши, модели знаков дорожного
движения, карточки (красная, желтая, зеленая, надписи названия команд.

Ход КВН
Звучит музыка из кинофильма «Берегись автомобиля»
Ведущий:
Правил дорожных на свете немало,
Все бы их выучить нам не мешало,
Но основное из Правил движенья
Знать, как таблицу, должны, умноженья.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встретились на интеллектуальноразвлекательной игре КВН «Дорожная грамота», и все вопросы, как вы догадались, будут
по теме «Правила дорожного движения».
А сейчас поприветствуем наших участников.Участвуют 2 команды: «Знатоки» (дети) и
родителей «Дружная семейка». Команды прошу занять свои места. Игру будет судить
справедливое жюри.
Ведущий. Начнем мы с разминки. Я показываю карточку — вы показываете действие.
Красный — молчите.
Желтый — хлопаете в ладоши.
Зеленый — топаете ногами.
- Игра на внимание! Начали!
1 РАУНД. «НАЗОВИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО» (кто больше отгадает)
Для этого коня езда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется,
По дорогам он несется (Автомобиль)
Две пары ног на мостовой
И две руки над головой (Троллейбус)
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ:
Это мой …. (Велосипед)
Для уборки урожая
На поля я выезжаю
И за несколько машин
Я работаю один (Комбайн)
Мы машины нужные,
На помощь нас зови.
У нас на дверце боковой
Написано – 03 (Скорая помощь)

Мчится огненной стрелой
Мчится вдаль машина
И зальет пожар любой
Смелая дружина (Пожарная машина).
Силач на четырех ногах.
В резиновых сапогах.
Прямиком из магазина
Притащил нам пианино (Грузовик)
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках.
А в резиновых сапожках (Автобус)
2 РАУНД. «ВОПРОС – ОТВЕТ».
Ведущий задает вопросы участникам команды по очереди.
Очки присваиваются по количеству правильных ответов.
Вопросы для команд
1. Разрешена ли буксировка велосипеда другим велосипедом и мопедом? (Не разрешена)
2. Где должны ходить пешеходы? (Только по тротуару)
3. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?
4. Как и где лучше переходить улицу? (Только на перекрестке и пешеходном переходе)
5. Как определить, что автомобиль собирается совершить поворот? (Водитель
заблаговременно должен включить указатель поворота).
6. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика
противоречат сигналам светофора? (Сигналам регулировщика).
6. Почему нельзя цепляться за грузовые автомашины и трамваи?
7. С какого возраста разрешается ездить на велосипеде по улицам и дорогам?
8. Какие виды общественного транспорта вы знаете?
9. Почему опасно играть в мяч около проезжей части?
10.Когда автомобилю сложнее остановиться: в дождь или в сухую погоду?
11. Какие сигналы светофора вы знаете?
12. Для чего вдоль дороги поставлены знаки? (Чтобы не было аварий)
3 РАУНД. «АЗБУКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ».
Ведущий. По автомобильным дорогам нам встречаются дорожные знаки. Вам нужно
отгадать загадки и показать эти знаки, которые находятся на доске. Ведущий задает загадки
командам по очереди.
Очки присваиваются по количеству правильных ответов.
Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так.
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
(«Осторожно, дети!»)
Шли из сада мы домой,
Видим,знак на мостовой:
Круг, внутри велосипед,
Ничего другого нет!
(«Велосипедная дорожка»)
Вот кружок с каемкой красной,
А внутри рисунка нет.
Может, девушки прекрасной
Должен быть внутри портрет?
Круг пустой зимой и летом,
Как же знак зовется этот?
(«Движение запрещено»)
Человек, идущий в черном,
Красной черточкой зачеркнут.
И дорога, вроде, но

Здесь ходить запрещено!
(«Движение пешеходов запрещено»)
В синем круге пешеход
Не торопится, идет.
Дорожка безопасна,
Здесь ему не страшно.
(«Пешеходная дорожка»)
4 РАУНД «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» команды отвечают по очереди
1. Назовите лишнего участника дорожного движения: грузовик, дом, скорая помощь,
снегоуборочная машина.
2.Назовите лишнее средство транспорта: легковая машина, грузовая машина, автобус,
детская коляска.
3. Назовите средство транспорта,не относящееся к общественному транспорту: автобус,
трамвай, грузовик, троллейбус.
4.Назовите лишний цвет светофора: красный, синий, желтый, зеленый.
5 РАУНД «Художники» Надо нарисовать цветными карандашами
-«Светофор» команда родителей
-«Жезл» команда детей
Звучит песня «Домик у перехода» (муз. Маликовой, сл. А. Усачева)
Ведущий. Молодцы! Все было просто замечательно! Жюри подсчитывает очки, скоро мы
узнаем победителя.
А пока дети старшей группы рассказывают стихи о правилах дорожного движения.
Жюри награждает участников КВНа дипломами.

