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  В нашем "МАДОУ "Детский сад 9 "Радуга" ведется 

систематическая работа по приобщению детей к соблюдению ПДД.  В 

период 8.02 по 12.02.2021 проходила профилактическая акция "На одежде 

светлячок - безопасный маячок". Чтобы снизить число ДТП с участием 

детей – пешеходов, наша группа «Звёздочка»  подключилась к этой акции. 

Цель: сохранение жизни и здоровья детей, активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.      

Задачи: обогатить и расширить знания детей о ПДД и значении 

светоотражающих элементов.  

 

 
 

В зимнее время года, когда утренние и вечерние часы сумеречны, 

путь юных пешеходов от дома до детского сада и обратно может 

проходить вне светового дня. Однако ребёнок-пешеход всегда должен быть 
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заметен на дороге. По данным статистики большинство наездов транспорта 

на пешеходов происходят именно из-за плохой видимости пеших людей. 

Поэтому нам,  взрослым, следует позаботиться о дополнительных 

мерах безопасности детей. Не последнюю роль в этом играет одежда, а 

точнее ее цвет и светоотражающие элементы: рисунки на куртках, 

вставные полоски, светоотражающие браслеты, значки, повязки на руки. 

 

              
 

С воспитанниками средней группы № 1 в рамках акции проводились 

мероприятия: 

 Беседы: «На одежде светлячок – безопасный маячок», «Опасность в 

темноте», «Берегись автомобиля»; В ходе бесед дети обменялись 

своими знаниями, рассказали о средствах защиты, которые им 

приобрели родители. 

 Просмотр презентаций: «Правила безопасности в зимнее время», 

«Какую опасность могут предостеречь светоотражающие фликеры?"; 

 Сюжетно-ролевые игры: «ГИБДД», «Шофер», «На одежде 

светлячок-безопасный огонек»;  

 Подвижные игры: «Красный, жёлтый, зеленый», «Я-пешеход»;  

 Игры-викторины: «Юные знатоки ПДД», «Мы знаем и соблюдаем 

ПДД»; 

 Дидактические, настольно-печатные игры;  

 Инструктажи.  

Была организована работа с родителями: провели беседы, 

консультации на темы: «На одежде светлячок – безопасный маячок», 

«Расскажи детям про светоотражающие элементы», «Безопасность наших 

детей в наших руках», «Фликеры для юных пешеходов». 



                  
 

          В родительские группы были отправлены памятки по безопасности.  

Родители с детьми снимали видеоролики про светоотражающие элементы, 

где рассказывали об их значении, выкладывали видеоролики в интернет 

для расширения знаний окружающих.   

Итогом акции стало проведение  мастер-класса по изготовлению 

светоотражающих фликеров. 

Данная акция способствовала обогащению и расширению знаний 

детей о ПДД и значении светоотражающих элементов.  
 

 

  
 

 

 


