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КВН в старшей группе «Знатоки правил дорожного движения»
Цель:
-Воспитание законопослушных участников дорожного движения.
- Закрепление и совершенствования знаний правил дорожного движения,
умений и навыков юных участников дорожного движения.
- Закрепление навыков безопасного поведения на дорогах.
-Воспитание безопасного поведения на дорогах.
Задачи:
- обобщить знания детей о транспорте, о правилах дорожного движения,
правилах поведения на улице;
- довести до сознания детей, к чему может привести нарушение правил
дорожного движения;
- развивать ловкость, внимание, сосредоточенность, смекалку, логическое
мышление,
- воспитывать грамотного пешехода;
-вызвать интерес у детей к совместной игровой деятельности и доброму
отношению друг к другу;
- формировать умение работать в коллективе.
Актуальность темы.
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам
дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень часто
причиной дорожно – транспортных происшествий является именно дети.
Приводят к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения
и безучастное отношение взрослых к поведению детей на отношение взрослых
к поведению детей на проезжей части.
Другой причиной является то, что дошкольники ещё в должной степени не
умеют управлять своими поведением, у них ещё не выработалась способность
предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают на
дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил
поведения на улице, поэтому необходимо обучать детей Правилам
безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения,
подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на площадках по ПДД.
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь,
поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного
движения является профилактика детского дорожного травматизма в
дошкольных учреждениях. Поэтому изучение Правил дорожного движения,
является одной из главных задач на сегодняшний день, а способствовать этому
будет работа над проектом, посвящённая изучению Правил дорожного
движения.
Сроки и место проведения.

КВН проводится 9 октября в музыкальном зале.
Участники и условия проведения.
В КВНе принимают участие 2 команды старшей группы детского сада.
Каждая команда имеет свое название и отличительный элемент (эмблема),
соответствующий тематике досуга. КВН проводится в течение 40 минут.
Члены жюри оценивают работу команды специальным жетоном. После
прохождения всех заданий подводятся итоги, объявляется победитель.
Оборудование: музыкальная аппаратура, плакаты по ПДД, иллюстрации
дорожных знаков, макеты дорожных знаков.
Награждение:
Все дети награждаются медалями «ЛУЧШЕМУ ЗНАТОКУ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», сладкими призами.
Команда - победитель за I место награждается грамотой.
Предварительная работа:
1. Заучивание приветствий команд.
2. Беседы о правилах дорожного движения, обсуждение ситуаций.
3. Цикл НОД о «Азбука пешехода», «Правила дорожные всем детям знать
положено!».
4. Экскурсия на ближайший перекрёсток.

Содержание КВН
Ведущий: Всем! Всем! Всем! Начинаем КВН! Главный гость на нашем
празднике сегодня – это Игра.
Приглашаем на игру первую команду «Светофорчики».
Дети входят в зал (под музыку Клуб веселых и находчивых) .
Ведущий: Вторая команда «Дорожные знаки».
Дети входят в зал под музыку КВН.
Ведущий: Дорогие дети! Дорогие гости! Я рада приветствовать вас на
празднике. Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о очень важном.
О правилах дорожного движения, культуре поведения на улице.
Ведущий: Что такое Правила Дорожного Движения?
Дети: ПДД – это правила, которые должны соблюдать все участники
дорожного движения.
Ведущий: Сегодня мы устроим весёлый КВН, и вы покажете, как знаете эти
законы.
1 конкурс «Приветствие команд»
Ведущий: Слово предоставляется 1 команде.
Капитан команды Андрей: наша команда «Светофорчики».
Наш девиз: Правила движения все мы знать должны
Правила движения людям всем нужны.
Ведущий: Слово предоставляется 2 команде.
Капитан команды Артур: наша команда «Дорожные знаки»:
Наш девиз: Если хочешь быть здоров, обойтись без докторов
Выполняй без возраженья правила дорожного движения.
Молодцы!
Ведущий: Итак, команды поприветствовали друг друга.
2 конкурс “Разминка”.
Командам задают вопросы. В конце разминки за правильные ответы, команда
получает 1 балл.

Ведущий: Ребята, а сейчас я проверю вашу находчивость и
сообразительность. Я буду задавать вопросы каждой команде, кто знает
правильный ответ, должен поднять руку.
Команда «Светофорчики».
1. Где можно переходить проезжую часть (На перекрёстке со светофором или
на пешеходном переходе).
2. В каком порядке расположены цвета светофора? (сверху вниз) .
3. Что означает жёлтый сигнал светофора? (внимание) .
4. Кто является «пешеходом»? («пешеход» - это, человек, идущий пешком).
5. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? (зелёный).
6. Где должны ходить пешеходы? (тротуар)
Команда «Дорожные знаки».
1. Что означает красный сигнал светофора? (стоп) .
2. Каким машинам можно проезжать на красный свет. (Скорая, пожарная,
полиция).
3. Где могут ездить велосипедисты? (по специально отведённой дорожке) .
4. Где должны ездить автомобили? (Проезжая часть)
5. Можно ли переходить на красный сигнал, если по близости нет машин
(нельзя).
6. Ты собираешься с родителями в поездку на автомобиле. Где ты должен
сидеть? (в детском кресле)
3 конкурс «Веселое автопульти»
Нужно назвать виды транспорта, на которых путешествовали сказочные
герои.
Команда «Светофорчики».
А) На чем ехал Емеля к царю во дворец?(печка)
Б) Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед)
В) Чем смазывал моторчик Карлсон? (вареньем)
Г) Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину
(велосипед)

Команда «Дорожные знаки».
А) Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (карету)
Б) На чем летал Алладин? (ковер-самолет)
В) На чем катался Кай из сказки снежная королева? (санки)
Г) Личный транспорт Бабы Яги (ступа).
4 конкурс «Найди знак». (команды работают за столами)
Правило: чтение стихотворений, описывающих дорожный знак. Команды
ищут соответствующий знак, показывают его, называют и рассказывают, о
чём говорит нам этот знак.
Команда «Светофорчики».
1.Знак «Дорожные работы». Знак "дорожные работы" чинит здесь дорогу ктото. Скорость сбавить нужно будет, там ведь на дороге люди.
2.Знак «Въезд запрещен». Знак водителей стращает, въезд машинам
запрещает! Не пытайтесь сгоряча ехать мимо кирпича!
3.Знак «Пешеходный переход» . Здесь наземный переход, ходит целый день
народ. Ты, водитель, не грусти, пешехода пропусти!
4.Знак «Движение пешеходов запрещено». В дождь и в ясную погоду здесь не
ходят пешеходы говорит им знак одно: "Вам ходить запрещено! "
Команда «Дорожные знаки».
1.Знак «Место остановки автобуса». В этом месте пешеход терпеливо
транспорт ждет. Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать.
2.Знак «Движение на велосипедах запрещено» Знак запомните, друзья, и
родители, и дети. Там, где он висит, нельзя ездить на велосипеде!
3. Знак «Пункт первой помощи». Если нужно вам лечиться, знак подскажет,
где больница. Сто серьезных докторов там вам скажут: "Будь здоров! "
4. Знак «Осторожно, дети». Посреди дороги дети, мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель, будь внимательней, водитель!
5 конкурс «Живые картинки»
Ведущий: На экране появятся фотографии с участком дороги, на котором
закрашен знак. Вам необходимо догадаться, что это за знак и назвать его.

6 конкурс «Подвижная игра «Сигналы светофора»
На площадке от старта до финиша расставляют стойки. Играющие каждой
команды встают друг за другом цепочкой у стойки-старта и кладут руки на
плечи впереди стоящему. В руках у ведущего игры мешочек с шариками
(мячиками) красного, жёлтого, зелёного цвета. Капитаны по очереди опускают
руку в мешочек и достают по одному шару. Если капитан достал красный или
жёлтый шар, то команда стоит на месте; зелёный – передвигается к
следующей стойке. Чья команда быстрее придёт к финишу, та и выиграла.
6 конкурс «конкурс Капитанов».
Ведущий: В этом конкурсе участвуют капитаны.
Предлагаю вам, Артур и Андрей, поиграть в игру: «Змейка».
Две полосы препятствий из кеглей расставленных «змейкой». Дети по сигналу
ведущего начинают игру. Капитаны команд начинают движение на самокате,
объезжая стоящие кегли (туда и обратно, выигрывает тот, кто не собьет ни
одной кегли).
Ведущий: Вот и подошел к концу наш КВН. Кто бы не оказался впереди, мы с
уверенностью можем сказать, что сегодня победила дружба, смекалка и
находчивость. А сейчас наступает самый важный момент. (жюри подводит
итоги и объявляет результаты). Дети под музыку награждаются медалями
«ЛУЧШЕМУ ЗНАТОКУ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Приложение
Эмблема команды «Светофорчики»

Эмблема команды «Дорожные знаки»

Диплом победителя команды КВН.

Фотографии

