
КВН с дошкольного возраста  

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 Закрепить знание детей о Правилах дорожного движения. 

  Формировать ориентировку в пространстве. 

 Закрепить умение называть знакомые дорожные знаки, регламентирующие 

движение пешеходов, а также значение сигналов светофора — закрепить 

представление детей о цвете. 

 Воспитывать у дошкольников правила безопасного поведения на дорогах. 

 Развивать наблюдательность, быстроту, реакцию движения. Вызывать интерес у 

детей и родителей к совместной игровой деятельности и доброе отношение друг к 

другу. 

ХОД 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости, дорогие дети, приветствуем вас в нашем детском 

саду и приглашаем принять активное участие в КВНе «Красный, Жёлтый, Зелёный». 

Внимание! Приветствуем команды детей! 

Под песню «Детский сад идёт», исполняя первый куплет, входит команда № 1 и занимает 

свои места. Далее входит команда № 2, исполняя второй куплет песни, и занимает свои 

места. 

Ведущий: Уважаемые родители! Сегодня вы не просто зрители, вы — участники нашей 

познавательной программы. Поэтому займите места рядом со своими детьми. 

А сейчас я представлю команды: Команда с красными шарами — «Знайки», а с зелёными 

шарами — «Почемучки». 

Сегодня нам предстоит соревнование на самую умную, сообразительную и всезнающую 

команду. А в этом нам поможет уважаемое жюри. За каждый правильный ответ и правильно 

выполненное задание команда получит балл (светофор). Выигрывает та команда, которая 

наберёт наибольшее количество светофоров. 

Звучит приветствие команд. 

 

Команда «Знайки»: 

Мы команде «Почемучек» 

Шлём пламенный привет 

И от души желаем знать 

Правильный ответ. 

 

Звучит приветствие команды «Почемучки»: 

С вами мы сразимся, 

Но просто не сдадимся. 

Будем правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

 

Ведущий: Внимание командам! Первый конкурс нашего КВНа — разминка. 

Я буду задавать вопросы, участники, знающие ответы, быстро поднимайте руку. 

Уважаемые взрослые участники, не стесняйтесь, тоже активно участвуйте в игре, тем 

самым вы поможете своим детям набрать большее количество очков. 

 

1. Где нужно переходить дорогу? 

2. На какой сигнал светофора нужно переходить дорогу? 

3. Когда нельзя переходить дорогу? 

4. Где нельзя играть? 



5. Назовите адрес нашего детского сада. 

6. Что вы будете делать, если красный свет застал вас на середине дороги при ее 

переходе? 

Вы хорошо справились с заданием, а сейчас — музыкальная пауза. 

 

Песня «По улице» Г. Дементьевой. 

Дети инсценируют песню. 

 

Входит Рассеянный с улицы Бассейной. 

Ведущий: Кто это? Кого он мне напоминает? 

Рассеянный: Что за станция такая, Камское Устье или Затон? 

Ведущий: Здравствуйте, это не станция. Это Невинномысский детский сад «Аленький 

цветочек», КВН «Красный, Жёлтый, Зелёный». 

Рассеянный: Перебегал дорогу я, а теперь мне тяжко. 

Я хвораю, нездоров, ранен я, бедняжка. 

Ведущий: Вспомнила, вы Рассеянный с улицы Бассейной. А случилась с вами беда потому, 

что вы не знаете правил поведения на дорогах. Участники наших команд помогут вам 

вспомнить эти правила. Итак, следующий конкурс нашей программы  

 

«Эти правила должен знать каждый». 
Ответы команд следуют поочерёдно. 

— Нельзя бегать по дороге. 

— Не играть на проезжей части. 

— Переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

— Не подходить близко к дороге. 

Рассеянный: Я запомню эти правила и буду их выполнять. 

Ведущий: А чтобы легче их запомнить, ребята-болельщики исполнят песню. 

 

Песня «Курица по улице идёт» А. Арутюнова. 

 

Рассеянный (болельщикам): Друзья, вы много знаете, помогите мне отгадать загадки, 

которые загадали участники команд. 

1. Посмотри, силач какой: На ходу одной рукой Останавливать привык Пятитонный 

грузовик. (Регулировщик) 

2. Как посмотрит правым глазом,  

Остановятся все сразу, 

А зелёным подмигнёт — 

И машины, и народ 

Отправляются вперёд.  

(Светофор) 

1. Не похож я на коня, 

А седло есть у меня.  

Спицы, но они, признаться, 

Для вязанья не годятся.  

 

(Велосипед) 

2. Для этого коня еда — 

Бензин, и масло, и вода.  

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся. (Автомобиль) 

 



Рассеянный: Спасибо, дорогие друзья, я многому у вас научился, побегу и всему этому 

научу своих друзей. До свидания! 

Ведущий: Предлагаю следующий конкурс: ваша задача — правильно и быстро собрать 

разрезанный знак. Это серьёзное задание по плечу только взрослым. Итак, от каждой 

команды я вызываю по одному взрослому. 

 

Конкурс «Собери знак». 

Вбегают два мышонка. 

1-й мышонок: Ой, куда это мы попали? 

2-й мышонок: Как много цветных картинок!  

(Мыши хватают картинки, тем самым перемешивая всё в кучу. Входит кот Леопольд, 

мыши прячутся.) 

Кот: Здравствуйте, дорогие друзья! Я получил ваше приглашение на КВН и пришёл к вам 

в гости с новой игрой. Я всё уже приготовил (увидев перемешанные картинки, 

расстраивается). Ах, кто это натворил? (Дети указывают на мышат.) Как же мне быть? 

Мыши: Леопольд, прости нас, Леопольдушка, мы больше так не будем! Мы не знали! 

Ведущий: Леопольд, не переживай, мы тебе поможем. Правда ведь, дорогие конкурсанты? 

Следующий конкурс нашего КВНа — «Ромашка». Ваша задача — собрать ромашку по 

группам дорожных знаков: 

— предписывающие; 

— информационно-указательные; 

— запрещающие; 

— предупреждающие. 

Кот: Спасибо вам за помощь. Оказывается, и взрослые, и дети умеют всё на свете. А мы с 

мышатами приготовили для вас подарок. (Передает ведущему пакет.) Чур! Только 

откроете его после нашего ухода, не то мышки опять чего-нибудь натворят. 

Ведущий: Спасибо! Мы вам дарим знаки дорожного движения, мышата, и приглашаем в 

страну Светофорию. (Кот с мышатами уходит.) 

Ведущий: Интересно, что нам подарил Леопольд? (Вскрывает пакет, читает): 

 

Три глаза на дороге  

Глядят на нас в упор.  

Это друг наш строгий  

Разноцветный... (светофор) 

Выходят три огонька — дети. 

 

1. Перейти через дорогу  

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут  

Говорящие цвета.  

Красный цвет вам скажет —  

НЕТ! 

 Сдержанно и строго. 

2. Жёлтый цвет даёт совет  

Подождать немного. 

 

3. А зелёный говорит: 

 «Осмотритесь!  

Весь транспорт стоит?  

Проходите, путь открыт!» 

Ведущий: Вы, конечно, догадались: то... (цвета светофора) 

Три огонька исполняют «Песенку о светофоре» Н. Петровой. 



Ведущий: Сигналы светофора пришли с вами поиграть. А значит, это новый конкурс: «Будь 

внимателен!» 

Команды встают шеренгами напротив друг друга и выполняют движения: 

— красный кружочек — грозят руг другу пальцем; 

— жёлтый — «пружинка»; 

— зелёный — движение вперед. 

 

Ведущий: Вы поняли, что 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора? 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья! 

Дети по очереди читают стихи о дорожных знаках, показывая их зрителям. 

 

Здесь дорожные работы —  

Ни проехать, ни пройти.  

Это место пешеходу  

Лучше просто обойти. 

По полоскам чёрно-белым  

Человек шагает смело.  

Знает: там, где он идёт,  

Пешеходный переход! 

Детвора, дома, газоны.  

Игры, смех, кругом народ.  

Тут же знак —  

«Жилая зона».  

Здесь хозяин — пешеход.  

А водитель будь, смотри,  

Аккуратней раза в три. 

Говорит мне мой сосед:— 

Если есть велосипед,  

Где захочешь, там кати, 

Знай педалями крути!— 

 Нет, приятель, всё не так!  

Я скажу тебе, чудак, Коротко и ясно: 

Только там, где этот знак, Ездить безопасно! 

 («Велосипедная дорожка») 

«Пешеходная дорожка»... 

Этот знак ты должен знать. 

Подожди меня немножко — 

И пойдём с тобой гулять. 

Ведущий: Слово предоставляется жюри.  

(Жюри объявляет результат.) 

Мы благодарим родителей, принявших активное участие в КВНе. Наши дети показали 

прекрасные знания Правил дорожного движения. 

Дети под песню «В нашем городе большом» Т. Чудовой импровизируют на тему 

дорожного движения и поведения пешеходов. 


