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Программное содержание:

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения.

Формирование ориентировки в пространстве.

Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах.

Развивать наблюдательность, быстроту, реакцию движений.

Вызвать интерес у детей и доброе отношение друг к другу.

Развивать сотрудничество с семьями воспитанников.

Методические приемы:

Беседа, показ, художественное слово, игры, решение ситуаций, загадки, 
кроссворд.

Предварительная работа:

Знакомство со знаками, отгадывание загадок, решение ребусов, чтение 

произведений о ПДД, разучивание стихотворений о ПДД, о знаках, беседы по 

ПДД.

Ход мероприятия

Ведущий: Всем! Всем! Всем! Начинаем вечер весёлых и находчивых. В нем

участвуют две команды: "Знайки" и "Почемучки". Поприветствуем их.

Команды занимают места за игровыми столами.

Затем ведущий представляет жюри. Члены жюри тоже занимают свои места.

Тема нашей встречи "Безопасность на улицах большого города".

Конкурс1. Разминка.

У ведущего в руках карточки с вопросами. Взрослые участники должны

показать, настолько хорошо они знают правила безопасного поведения на

улицах города. Команда, которая знает ответ на вопрос, быстро звонит в

колокольчик. За каждый правильный ответ команда получает одно очко.

При неполном или неправильном ответе другая команда может дать ответ и

получить дополнительное очко.



Примерные вопросы:

1. Зачем дошкольникам знать правила поведения на улице, если они ходят со

взрослыми?

2. Как взрослый с ребёнком должен входить и выходить из транспорта?

3. Как по-другому называется пешеходный переход?

4. Как звали всем известного из литературного произведения милиционера?

5.Какое правило дорожного движения нарушил кот из стихотворения

К.И. Чуковского «Тараканище»?

6. В каком месте должен находиться огнетушитель в легковом автомобиле?

Конкурс 2. "Нарисуйте транспортное средство".

Командам предлагается придумать и нарисовать необычное транспортное

средство и объяснить его назначение.

Конкурс 3. "Загадки о транспорте"

1.Если хочешь ехать к другу

Погостить немного.

Собирайся поскорей,

В путь зовёт…(дорога).

2. Если быстро мчит машина,

Не сбавляя ход,

Не рискуй своей ты жизнью,

А используй...(переход).

З. Переходишь перекрёсток

И спешишь в свой двор.

На пути всегда увидишь

Умный…(светофор).

4. Если правила забыл ты

И не вспомнишь их никак,

Та в пути тебе поможет

Добрый друг - дорожный...(знак).

5. Дом по улице идёт

На работу всех везёт,

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках (автобус).

6.Если кошка на дороге

Или вдруг коза,

Чтоб её не задавить,

Жми на...(тормоза).



Конкурс 4. "Музыкальный"

Родителям предлагается спеть песню, в которой есть название кого-нибудь

транспортного средства или что-то, связанное с дорожным движением.

Конкурс 5."Дорожные знаки"

Командам нужно распределить дорожные знаки по группам:

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационнно-

указательные.

Конкурс 6. "Разгадай ребус".

Командам предлагается ребус с зашифрованной надписью.



Конкурс 7 "Эстафета".

"Дорожка без следов": нужно пробежать по дорожке, чётко наступая след в

след.

"Полоса препятствий": первую рейку надо перепрыгнуть, под второй

пролезть и т.д.

"Попади в корзину": метание определённого количества мячиков в корзину.

"Тоннель": как можно быстрее пролезть через тоннель.

Конкурс 8 "Блицтурнир".

Вопросы детям: Вопросы родителям

1. Многоместный автомобиль для перевозки

пассажиров (автобус)

1. Место посадки и высадки

пассажиров.

(остановка)

2. Ноги автомобиля, (колёса) 2. Глаза автомобиля, (фары)

3. Устройство для остановки

автомобиля.

(тормоза)

З. Что показывает стрелка

спидометра?

(скорость)

4. Полоса земли, предназначенная

передвижения транспорта (дорога).

4. Аллея посередине дороги

(бульвар)

5. Пешеход или водитель, не выполняющий

правил дорожного движения (нарушитель)

5. Наказание за нарушение ПДД.

(штраф).

6. Человек, едущий в транспорте,

но не за рулём.

(пассажир)

6. Безбилетный пассажир, (заяц)

7. Прочная широкая лямка, обеспечивающая

безопасность водителя и пассажиров в

легковом автомобиле, (ремень безопасности)

7. 3ащитный головной убор

мотоциклиста. (шлем)

После каждого конкурса жюри подводит итоги, в конце игры объявляют

победителя. Награждение.

Ведущий: На этом наш веселый КВН закончен. Желаю вам быть

внимательными пешеходами и соблюдать ПДД.


