
КВН «Родители и дети».     

(для подготовительной группы) 

Цель:  Закрепить знания детей и взрослых о правилах поведения на 
улице. Активизировать словарь детей  (пешеходный переход, 
предупреждающие знаки, запрещающие знаки, указательные знаки, 
знаки сервиса.)  

 Материал:  Дорожные знаки, макеты улицы, светофор, карточки         
для танца.   

 

Ход занятия – игры. 

( Зал украшен дорожными знаками) 

Воспитатель приветствует родителей и детей и продолжает: « Дети 
играют против родителей. Судить игру будут… (представляет членов 
жюри) 

(звучит песня « Мы начинаем КВН»)  появляются участники игры. 

Воспитатель: разрешите представить вам команды: 

Справа  - дети (команда «Смельчаки») 

Слева – их родители ( команда «Знатоки») 

Воспитатель: 1 конкурс  

Командам было дано домашнее задание сделать макет «Моя 
улица» 

Посмотрите на макет улицы и вспомните, для чего она 
предназначена (ответы) 

По городу, по улице 



Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть  впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Воспитатель: Дети, до сих пор вы ходите по улицам со взрослыми. 
Но пройдет немного времени, вы пойдете в школу и вам, придется 
ходить по улицам самостоятельно. А по улицам и дорогам движется 
много машин и переходить улицу в неположенном месте, где 
захочется, опасно. По проезжей части едут автобусы, машины. Но 
движение по улицам происходит по строгим правилам – правилам 
дорожного движения.  

Воспитатель: 2 конкурс  - Разминка 

Сейчас каждой команде будут предложены вопросы, нужно 
ответить, будьте внимательны. 

1. Как надо переходить улицу? 
2. Как следует себя вести, если ты вышел из автобуса, а вам 

нужно перейти на другую сторону? 
3. Можно ли играть на проезжей части? 
4. Как  по другому называется пешеходный переход? 
5. Как называется дорога для автомобилей? 
6. Как называется дорожка для пешеходов? 

Воспитатель: 3 конкурс – «Угадай знак» 

(ведущий показывает дорожные знаки, команды по очереди 
отвечают, как они называются и какой это знак (указательный, 
запрещающий, предупреждающий) 



Воспитатель: - 4 конкурс – «Загадки» 

1. Широка в ширину, 

Но зато длинна в длину, 

Где вода и глубина – 

Там бетонная она (дорога) 

2. В два ряда дома стоят, 

Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга глядят  (улица) 

3. Маленькие домики по улице бегут, 
Мальчиков и девочек домики везут.  (автобус) 
 

4. Стою с краю улицы 

В длинном сапоге – 

Чучело трехглазое 

На одной ноге  (светофор) 

Воспитатель:   (показ макета светофора) 

С виду - грозный и серьезный, 

Очень важный светофор 

С перекрестка, с перекрестка, 

На меня глядит в упор. 

Все, что хочет он сказать, 

Я умею по глазам его читать. 



Различать ты должен ясно 

Цвет зеленый, желтый, красный! 

 

(исполняется танец, в котором дети используют карточки с цветами 
светофора). 

Воспитатель: 5 конкурс  - Игра «Кто быстрей сложит 
машину» 

( две картинки с изображением автомобилей разрезаны на части. 
Участвуют по два игрока из разных команд). 

  Воспитатель:6 конкурс  Игра «Лихие наездники» 

По одному игроку из команд. Им дают по большому надувному 
мячу. Они зажимают мяч между ногами. По сигналу игроки 
движутся к противоположной стене зала и обратно. Затем 
передают мяч следующему. Выигрывает та команда, которая 
быстрее справится с заданием. 

(жюри подводит общий итог и оглашает его, командам вручаются 
призы и медали) 

Воспитатель: - КВН закончился. Молодцы дети и взрослые. Но мы с 
вами не прощаемся, мы всех приглашаем на чаепитие) 

 

 

 

 


