
КВН по правилам дорожного движения «Юный 
пешеход». 

 
 
Ведущий: добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы проводим КВН, 

посвященный правилам дорожного движения. А сейчас поприветствуем 
участников Клуба веселых и находчивых «Юный пешеход». 

Под звуки песни выходят две команды «Зеленые» и «Красные», встают 
полукругом. 

 
Приветствие команды «Зеленые». 

Зеленые – команда умелая, ловкая, сильная, смелая! 

Соревноваться с нами спеши, мы уже взрослые – не малыши. 

Приветствие команды «Красные». 
Мы – команда «Красные», не стой на пути! 

Наша команда всегда впереди! 

Ведущий: прошу команды занять свои места. 

Дети рассаживаются на стульчики. 

Ведущий: оценивать нашу игру будет строгое, но справедливое 
жюри (представление жюри). 

Ведущий: итак, мы начинаем КВН. И первый этап «Разминка». 
Каждой команде будут задаваться вопросы. Необходимо подумать и 

дать правильный ответ. Жюри будет следить за правильными ответами. 
По итогам конкурса, чья команда больше даст правильных ответов, та 
получить машинку. 

Вопросы команде «Зеленые». 

1) Какие машины могут ехать на красный свет? 

А) папина и мамина; 

Б) пожарная, скорая; 

В) автобус. 

2) Только на какой сигнал можно переходить дорогу? 

А) красный; 

Б) мигающий; 

В) зеленый. 



3) Как правильно и безопасно перейти улицу после выхода из 
автобуса? 

А) подождать, когда автобус отъедет; 

Б) обойти автобус спереди или сзади; 

В) пролезть под автобусом. 

4) Какого пешеходного перехода не существует? 

А) наземного; 

Б) воздушного; 

В) подземного. 

5) Можно ли детям моложе 14 лет выезжать на велосипеде за пределы 
двора? 

А) да; 

Б) нет; 

В) иногда. 

6) Что такое светофор? 

А) дорожный знак, запрещающий движение транспорта; 
Б) прибор для регулировки движения машин и пешеходов. 
Вопросы команде «Красные». 

1) Для чего регулировщику нужен жезл? 

А) приветствовать знакомых; 

Б) отгонять мух; 

В) регулировать движение. 

2) Когда загорелся зеленый сигнал светофора, что ты будешь делать? 

А) побежишь со всех ног; 

Б) убедишься, что все транспортные средства остановились, и 
перейдешь дорогу; 

В) пропустишь все старушек. 

3) Если ты едешь в автобусе или в автомобиле, то ты: 

А) пассажир; 

Б) пешеход; 



В) водитель. 

4) Как правильно перевозить ребенка в автомобиле? 

А) на коленях у мамы; 

Б) в детском удерживающем устройстве; 

В) в багажнике. 

5) Как называется место ожидания пассажиров общественного 
транспорта? 

А) стоянка; 

Б) остановка; 

В) парковка. 

6) Что такое улица с односторонним движением? 
А) это улица, по которой пешеходы движутся в одну сторону; 
Б) это улица, по которой машины движутся только в одну сторону. 
Ведущий: молодцы! Жюри, оцените конкурс (выдается машинка). 
Ведущий: приступаем ко второму этапу «Угадай и покажи». На столе 

лежат загадки. По одному из каждой команды нужно выйти и взять загадку. 
Всей команде необходимо послушать загадку, дать правильный 
ответ (назвать знак) ии показать его, выбрав из предложенных на столе. 

1) Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, там, где знак … (пешеходный переход). 
2) Лена с Настенькой в тревоге: нужен доктор им в дороге. 
Не смотрите грустным взглядом, помощь близко, помощь рядом (пункт 

медицинской помощи). 

3) Под этим знаком, как ни странно все ждут чего постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя…. Что за место здесь такое? (место остановки 
автобуса). 

4) Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик с дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-чудак. 
Кто из вас подскажет. Что это за знак? (железнодорожный переезд без 

шлагбаума). 
5) Если кушать ты захочешь – посмотри скорей сюда: 
Этот знак тебе подскажет – здесь есть вкусная еда! (пункт питания). 
6) Я хочу спросить про знак, нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята со всех ног бегут куда-то (дети). 



7) Я в кругу с обводом красным, это значит – тут опасно! 

Тут, поймите, запрещенье пешеходного движенья. (движение 
пешеходов запрещено). 

8) Ни во двор, ни в переулок, ни в пустячий закоулок 

Не проехать тут никак не позволит этот знак. 

Помни! Означает он … (въезд запрещен). 

9) Если нужно вызвать маму, позвонить гиппопотаму, 

По пути связаться с другом- этот знак к твоим услугам! (телефон). 
10) Под дорогою нора. Кто быстрее всех смекнет, 
Почему по ней с утра ходят люди туда-сюда? (подземный пешеходный 

переход). 
Ведущий: молодцы, и с этим заданием справились. Слово 

предоставляется жюри (вручение машинки). 
Ведущий: а сейчас музыкальный сюрприз: дети детского сад № 276 

исполнят песню «Правила движения». 
Ведущий: следующий конкурс «Узнай дорожный знак и назови свои 

действия»(командам поочереди показывают по 2 дорожных знака, они 
должны сказать свои действия, не называя знака). 

1) «Пешеходный переход» - в этом месте я перейду проезжую 
часть дороги. 

2) «Дети» - этот знак для водителя, я не буду переходить проезжую 
часть в этом месте, найду пешеходный переход. 

3) «Место остановки автобуса» - в этом месте я буду ждать автобус. 
4) «Подземный пешеходный переход» - в этом месте я перейду 

проезжую часть дороги под землей. 
Ведущий: просим жюри оценить этот конкурс (выдается машинка). 
Ведущий: четвертый этап «Домашнее задание». Каждой команде было 

предложено инсценировать стихотворении. Начинает команда «Зеленые». 
Ведущий: слово предоставляется нашему справедливому 

жюри (выдается машинка). 
Ведущий: и последний завершающий конкурс «Собери знак» (знаки 

разрезаны на 6 частей). В этом конкурсе принимают участие капитаны 
команд. Слушайте задание: на время вам нужно собрать 
три знака: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 
запрещено», «Место остановки автобуса». Кто быстрее за три минуты 
соберет больше знаков, тот и победил в этом конкурсе. 

Ведущий: молодцы, и с этим заданием тоже справились. Жюри, слово 
Вам (выдается машинка). 

Ведущий: молодцы, ребята! Правила дорожного движения очень 
всем важны. Знать их должен каждый. Не нарушайте их и тогда у на не 
будет несчастных случаев на дорогах и вы вырастите 
крепкими здоровыми. Вы справились со всеми заданиями. А 
жюри отправляется в совещательную комнату. 

Детям раздается сок. Под веселую музыку они выполняют движения. 



Жюри вручает дипломы и памятные подарки. 

 


