
Сценарий КВН для детей 5 лет 

тему: «Лучший пешеход» 

Цель: закреплять правила дорожного движения. 

Задачи: 

 формировать навыки выполнения основных правил поведения у 

дошкольников на улице и дороге с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

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

 формировать потребность к физическим занятиям. 

Материалы:                                 

 модель светофора, 

 игрушки машины, 

 кубики, 

 бумага, 

 фломастеры, 

 магнитофон. 

Предварительная работа: экскурсия к проезжей части улицы, рассматривание 

плакатов о правилах дорожного движения, чтение художественной 

литературы Михалков С. «Бездельник светофор», Пишумов Я. «Это моя 

улица», Серяков И. «Улица, где все спешат» и тд. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы пригласили вас на КВН 

«Лучший пешеход», на игру веселых и находчивых.  

Учувствуют три команды: 

команда «Красный огонек», команда «Зеленый      огонек» 

Поприветствуем их! 

Под музыку команды входят в зал 

Ведущий: Наше уважаемое жюри в составе (представление жюри) будет 

оценивать ответы по пятибалльной системе. 

А сейчас команды приветствуют друг друга. 

1. команда: ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

Наш девиз: 

                   Когда горит зеленый свет, 

                   Проходи, препятствий нет! 

 

2. команда: КРАСНЫЙ ОГОНЕК 

 Наш девиз: 

                    Самый строгий – красный свет. 

                    Стой! Дороги дальше нет!  

 



Приветствие членам жюри:  

Ваше благородие, 

Господа Жюри. 

Для кого вы строгие, 

А к кому добры. 

Не судите строго, 

Дайте только шанс. 

Не везло нам раньше, 

Повезет сейчас. 

 

Ведущий: 1 конкурс «Блиц - вопрос» 

Правила конкурса: быстро и четко отвечать на вопросы. Кто правильно 

ответит       за одну минуту на большее количество вопросов, тот получит больше 

баллов. 

Вопросы для команды ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК. 

1) Когда можно переходить улицу? (Когда загорелся зеленый свет 

светофора, и   мы, убедились, что все машины остановились) 

2) Какая сказочная героиня сказала о себе так: «…и всегда перехожу 

улицу в неположенном месте»? (Старуха Шапокляк) 

3) Где должны ходить пешеходы? (По тротуару) 

4) Где нужно ждать автобус, троллейбус, трамвай? (На остановке) 

5) По какому номеру телефона вызывают полицию? (По номеру 02) 

6) Как называется часть дороги, по которой едет транспорт? (Проезжая 

часть) 

7) Как правильно обходить автобус и трамвай? (Автобус нужно обходить 

сзади, а трамвай спереди) 

Вопросы для команды КРАСНЫЙ ОГОНЕК 

1) Какие сигналы светофора вы знаете? (Красный, желтый, зеленый) 

2) По тротуару ходят или ездят? (Ходят) 

3) Какому транспорту другие машины уступают место надороге? 

(Спец.транспорту: скорая помощь, пожарная машина, полиция) 

4) Какого зверя рисуют на дороге? (Зебра) 

5) Что означает этот знак? (показывает? («Пункт первой медицинской 

помощи»)  

6) Что делает красный человечек светофора: стоит или идет? (Стоит) 

7) Как надо переходить улицу, если нет светофора и регулировщика? 

(Убедиться в безопасности, сначала посмотреть налево, дойдя до 

середины дороги – направо) 

Жюри подводит итоги первого конкурса. 

 



2 конкурс «Говорящие знаки». 

Команды загадывают загадки друг другу  

1. По полоскам черно-белым 

    Пешеход шагает смело… 

    Кто из вас, ребята, знает, 

    Знак о чем предупреждает? 

    Дай машине тихий ход – … (Пешеходный переход). 

 

2. Стой! Когда шлагбаум 

    Отпустили низко, 

    Это означает – поезд где-то близко, 

    А когда шлагбаум подняли до верха –  

    Значит все в порядке, разрешают ехать. (Переезд) 

 

3. Заболел живот у Ромы, 

   Не дойти ему до дома. 

   Это случай не простой 

   Нужно знай найти такой? (Пункт медицинской помощи) 

 

4. Круглый знак, а в нем окошко, 

    Не спеши тут сгоряча, 

    А подумай-ка  немножко: 

    Что здесь? Свалка кирпича? (Въезд запрещен) 

 

5.Рядом школа или сади к 

   Осторожнее шофер 

   Здесь гуляют Тани, Пети… 

   И дорожный знак здесь… (Дети) 

 

6. У  вас в желудке стало пусто 

Хотите вы перекусить? 

Не долги ваши ожиданья 

Подскажет знак вам  «Пункт питанья» 

 

Команды, которые отгадывают загадки, должны назвать отгадку и показать 

соответствующий дорожный знак. Та команда, которая первая отгадает 

правильно, зарабатывает балл. 

 

3 конкурс «Собери светофор» 

По команде ребенок бежит к разобранному светофору, берет кирпичик и 

ставит напротив команды, бежит обратно; второй ребенок устанавливает на 

кирпичике палку; третий вешает красное кольцо; четвертый – желтое; пятый – 

зеленое. 

Баллы получает та команда, которая быстрее закончит соревнование и 

правильно соберет светофор. 



Слово жюри. 

 

4 конкурс «Кто нарушил правила» 

Каждой команде предлагается картина, где изображены разные ситуации с 

нарушениями правил дорожного движения. Детям дается время на 

размышление (2 минуты). Задача детей найти нарушения ПДД и объяснить 

их. Команда, нашедшая большее количество нарушений получает балл. 

Музыкальная пауза. 

 

Дети поют на мотив песни В. Шаинского «Когда мои друзья со мной» 

Коль собрался в дальний путь, (2 раза) 

Веселей дорога. 

Ты про знаки не забудь, (2 раза) 

В ПДД их много.  

 

5 конкурс «Умные пешеходы» 

Вопросы 1-й  команде: 

Что такое дорога? 

Где люди должны переходить улицу? 

Почему нельзя играть на дороге? 

 

Вопросы 2-й команде 

Почему люди могут ходить только по тротуару? 

Когда можно переходить улицу? 

Какие сигналы  есть у светофора? 

 

6 конкурс «стихов» 

Дети от каждой команды читают по одному стихотворению. 

 

1. У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трехглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы. 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

КРАСНЫЙ глаз 

Глядит на нас. 

– СТОП! – 

Гласит его приказ 

ЖЕЛТЫЙ глаз 

Глядит на нас 

– ОСТОРОЖНО! 

А ЗЕЛЕНЫЙ глаз – 

Для нас: 

– МОЖНО! – 



Так ведет свой разговор 

Молчаливый светофор. 

 

2. И уверен, и спокоен, 

Он в мундире словно воин. У большой стоит дороги, 

Чтоб порядок был тут строгий. 

Ну, а если пешеход 

Вдруг на красный свет пойдет? 

Постовой его накажет, 

А потом с улыбкой скажет: 

“Тот в беду не попадает, 

Кто порядок СОБЛЮДАЕТ!...” 

Жюри подводит итоги, дети награждаются памятными медалями 

 

 


