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Семейный конкурс по правилам дорожного движения 
в подготовительной к школе группе 

«По дороге всей семьей» 
Цель и задачи: 

 Способствовать привитию заинтересованности детей в знаниях ПДД 
 Привитие осторожности и внимательности на дорогах города 

 Развивать и прививать умение действовать по команде 

 Воспитывать чувство коллективизма 

 Приобщение родителей к проведению семейного конкурса. 
Ход: 
Вход под песню «БИБИКА» 
 
Ведущий: 
Уважаемые родители, дети! 
 

  
 
 Мы рады приветствовать Вас в нашем зале. Спасибо всем за стремление подружиться с 
нами. Всех присутствующих объединяет забота о наших детях. Они – самое дорогое, что 
есть у нас. Их здоровье, безопасность на первом месте! 
Внимание взрослые! Внимание дети! 
Правила дорожного движения 
Важны для всех на свете! 
А наши конкурсы сегодня помогут понять, как хорошо вы их знаете и соблюдаете! 
У нас сегодня в конкурсе принимают участие 5 замечательных семей. 
Мы представляем вам наших участников. Это семья Чукмасова Матвея, Горюнова Захара, 
Шульги Ксении, Резник Варвары и Сафоновой Анастасии. 
Бурные аплодисменты нашим командам! Участников прошу занять свои места. 
А раз у нас конкурс, то должно быть жюри, строгое и справедливое. 
 
 
 
 



 В состав жюри входят: (идет представление жюри). 

 
 В каждом конкурсе победители будут получать от 1 до 5 баллов. В конце мы определим 
семью победителя – самую знающею и соблюдающею ПДД. 
Теперь позвольте нам начать. Первый конкурс. 
Конкурс  «Представление команд» (фанфары) 
Каждая из команд должна как можно ярче представить себя (девиз, эмблема). 
Максимальная оценка 5 баллов. 
Ведущий: Слово предоставляется жюри. 
Продолжаем дальше, отгадав загадку, вы узнаете, о чем пойдет речь. 
Тихо ехать нас обяжет. 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути…(дорожный знак) 
Следующий конкурс так и называется 
1.Конкурс «Дорожный знак». (вытягивают конверты) Команде, как можно быстрее 
необходимо составить дорожный знак и объяснить его значение. Кто первый - 
поднимает карточку своей команды. Жюри смотрит, какая команда составит дорожный 
знак быстро и самое главное верно. Максимальная оценка 3 балла. Начинаем 
выполнять задание по свистку. 

 
 
 
 



Ведущий: Пока команды работает мы повторим памятку пешехода. (с детьми 
зрителями) 
Кто такой пешеход? (человек передвигающийся пешком) 
По какой части дороги должны ходить пешеходы? (по тротуару) 
Где и как надо переходить проезжую часть? 
Что обозначают сигналы светофора? 
Где ездят автомобили? 
Какие машины могут ехать на красный сигнал светофора? 
Слово предоставляется жюри: 
Продолжаем дальше, отгадав загадку, вы узнаете о ком пойдет речь? 
Вот он по дороге едет 
и глядит на светофор. 
Вы подскажете мне, дети, 
как зовут его? ... (Шофёр). 
Шофер, водитель в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. Он 
должен быть очень внимательным, уметь вовремя затормозить, остановиться или 
объехать большую яму. Конкурс так и называется,  
Конкурс  «Лучший водитель» 
Сначала я приглашают поучаствовать детей, а потом  родителей. 
По сигналу начинаете наматывать веревочку на палочку, подтягивая машину к себе, она 
должна доехать без аварии. Побеждает тот, чья машина быстрее коснётся ваших ног. 
Жюри внимательно наблюдает. Максимальная оценка 5 баллов. 
Начинаем выполнять задание по свистку. (игровая музыка) 
Приглашаем детей.  

 
 
Слово предоставляется жюри: 



 
Мы живем в небольшом городе. А как называется наш город? В нашем городе 
представлены не все виды пассажирского транспорта, но этот транспорт пользуется 
спросом у ребят нашей группы. Слушайте внимательно и отгадывайте. 
Если нужно ехать срочно, 
Каждый знает это точно: 
Ты лишь только позвони– 
Вмиг примчит к тебе  (такси) 
Конкурс так и называется 
1.Конкурс «Такси вызывали» 
Я сюда приглашаю родителей, а дети становятся на напротив. 
Родителям необходимо забрать ребенка и прокатить его 1 круг в обруче. 
Побеждает команда, первой выполнившей задание.  (игровая музыка) 
Максимальная оценка 5 баллов.  

 
 
 



 
 Слово предоставляется жюри: 
Ведущий. А какие переходы вы знаете? (Ответы детей – наземный, подземный, 
надземный.) Правильно!  
Следующий конкурс так и называется  

1. Конкурс «Пешеходный переход» 
Команда должна перейти через дорогу по «Зебре» У каждого у вас полоски, кладете и 
становитесь и так далее до ориентира. Побеждает та команда, которая 
первой справиться с заданием. Жюри внимательно смотрит за выполнением этого 
задания. (игровая музыка) 
Максимальная оценка 5 баллов. 

 
Слово предоставляется жюри: 
А теперь музыкальная пауза. Приглашаю всех на песню «СВЕТОФОР» 
Следующий конкурс творческий. 

2. Конкурс «Автомобиль будущего» 

  
Вам нужно нарисовать необычное транспортное средство и объяснить, для чего оно 
предназначено. (карандаши и фломастеры) Начинаем работать по моему свистку, время 
у вас ограничено. 
Ведущий: Пока команды работают, мы поиграем в игру «СВЕТОФОР» 



 А сейчас игра на внимание. Послушайте правила игры: Если я показываю зелёный цвет – 
вы маршируете на месте, жёлтый – хлопаете в ладоши, красный – молчите. Очерёдность 
цветов я буду менять, будьте внимательны. 
Прошу каждую команду представить свой рисунок. 
 Слово предоставляется жюри: 
 
Ведущий. Последний конкурс называется 

3. Конкурс «Контроль трезвости».  
В нем принимают участие родители и старшие братья. Вы надуваете шарик, побеждает 
тот, кто надул самый большой шар, и шар не лопнул. Время ограничено: мы с детьми 
считаем до 10! Начинаем по моему свистку.  (под веселую музыку участники 
выполняют задание). 
 

 
 
Ведущий: Браво, всем командам!  Командам прошу занять свои места. 
Пока жюри подводит итог, мы приглашаем всех детей на флешмоб. 
                                    ФЛЕШМОБ  «Соблюдай ПДД» 

 
  
Слово предоставляется нашему жюри.  (проводится церемония награждения) 



(фанфары) 
В завершении хочется сказать: 
- Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и 
других детей. 
Всем спасибо! А родителям, которые приняли участие в конкурсе отдельное спасибо!!! 

 

 

   
 


