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Цели:  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; воспитание 
законопослушных участников дорожного движения; 

 

Задачи: 

• Закрепление знаний Правил дорожного движения и умений, 
необходимых детям, для обеспечения собственной безопасности на 
дорогах; 

• Создание условий для формирования у детей активной жизненной 
позиции и высокого уровня самосознания; 

• Привлечение детей к деятельности отрядов ЮПИД; 
• Профилактика правонарушений с участием детей; 
• Привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья 

и жизни детей. 

 

 

Мотивация: 

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация деятельности отрядов 
юных помощников инспекторов дорожного движения. 
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Ход занятия: 

Воспитатель: 

Тема нашего занятия 

Актуальна и важна. 

Избежать чтоб злого рока 

Очень каждому нужна. 

 Мы начнём всё по порядку: 

Отгадайте-ка загадку! 

Загадка: 

Тёмным вечером и ночью 

Защитить вас сможет точно. 

Ведь шофёру с сотни метров 

Станет сразу вас заметно.  

Он значок, брелок и стикер. 

Что же это? Это…(фликер) 

Ребёнок: 

Что блестит там и играет,  

Словно искорки огня? 

Это фликер мой сияет,  

На одежде у меня. 

 

(Танец со светоотражающими элементами) 
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Стук в дверь. Появляется Карлосон. 

Воспитатель: 

Кто это к нам пришел? Вы наверно догадались, как его зовут? (Карлосон)  

Карлсон: Пока я шел по улице, то увидел мальчиков и девочек, которые, 
загадочно светились в темноте. Я подумал, что это светлячки, но зимой их не 
бывает. Вот поэтому решил посетить ваш детский сад и узнать, что бы это 
значило. 

(Выступление команды ЮПИД  МБДОУ № 296 «Светлячки») 

Девиз:  

Светлячки невелики, 

Но видны их огоньки,  

Дружно взрослым помогаем, 

Безопасность соблюдаем,  

За движеньем проследим 

Нарушать не разрешим. 

 

Частушки: 

1. Ставьте ушки на макушки 

И сегодня вшестером 

Мы про фликер – огонечки 

Вам частушки пропоем. 

 

2. Есть у нас значок такой,  

Фликер называется, 

Но значок он не простой  

- Светоотражающий 
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3. Прикрепить его к одежде 

Быстро каждый сможет 

Ты его не забывай 

Он в пути поможет 

 

4. Фликер – это без сомнения,  

Знак дорожного движения, 

Он на месте не стоит, 

А с тобой везде спешит 

 

5. Шили мы одежду с мамой 

Под названьем «Светлячок» 

В темноте чтоб было видно, 

Что шагает мужичок. 

 

6. Ты весёлый яркий фликер 

На одежду прикрепи 

И в ночное время суток 

Будешь виден ты в пути. 

 

7. Пешеходы на дороге  

Были бы в опасности 

Но у них есть на одежде 

Фликер безопасности 
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8. Быть ребенком нелегко 

Не видать нас далеко 

А вот с фликером друзья 

Видно нас издалека. 

 

Воспитатель: 

Карлсон, разве ты не знаешь, что у всех детей на одежде должны быть 
светоотражающие элементы (фликеры). Их используют не только на знаках, а 
также на верхней одежде пешеходов. Ребята, скажите зачем? (Ответ детей) 

Карлсон:  

Ну уж нет, я не хочу, чтобы меня в темноте птицы за светлячка приняли. 

 

Воспитатель:  

Ребята, давайте вместе с Карлосоном посмотрим, что же такое фликеры. 

(Презентация «Фликеры») 

 

1-ый -ребенок: 

Решили дизайном заняться,  

Все: Коллекцию «Супер!» создать! 

 

2-ой  ребенок: 

Чтобы мода помогала 

Безопасность сохранить 

 

3-ий ребенок: 

Мы решили непременно 

Отражатели внедрить. 
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(Демонстрация одежды со стикерами на подиуме) 

4-ый ребенок:  

Все продумано на славу 

Стиль в одежде и декор, 

Изумительные шляпки 

Ваш приковывают взор 

 

5-ый ребёнок: 

Ведь не только украшенья (ребенок на самокате едет) 

Рады мы представить вам. 

Помните, волшебные наклейки 

Зачастую жизнь спасают нам! (уезжает) 

 

6-ой ребёнок: 

Я девчонка – хохотушка, 

Озорница и вертушка. 

Моя гламурный внешний ид 

Вам о многом говорит (фликер на одежде) 

 

7-ой ребёнок: 

В школу скоро я пойду,  

И поэтому беру 

Рюкзак просто «экстра-класс»,  

Полюбуйтесь все на нас! (фликер на рюкзаке) 
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8-ой ребёнок: 

Если есть у тебя отражатель света, 

Ты выглядишь модно, где бы ты ни был. 

Значки и наклейки, подвески, браслеты 

Спасут тебе жизнь в любой части света. 

 

9-ый ребёнок: 

Берегите детей на дорогах страны! 

На дорогах гибнуть 

Все: Мы не должны! 

 

2 и 5 ребенок. Мы засветились в темноте, (поворот спиной к зрителям) 

3 и 4 ребенок. Нет! – сказали мы беде! (поворот спиной к зрителям) 

1 и 6 ребенок. Кто во тьме ночной сверкает, (поворот спиной к зрителям) 

(Оглянуться всем) 

Вместе:  

Тот аварий избегает! (надпись из букв «ф-л-и-к-е-р» у детей на жилетках из 
отражателей). 

 


