
Тронь Лариса Павловна 

воспитатель 

Александрова Елена Владимировна 

воспитатель 

ГБДОУ Д/С №69 КВ Красносельского района 

г. Санкт–Петербург 

ЦЕЛЕВАЯ ЭКСКУРСИЯ К ПЕРЕКРЕСТКУ 

«ЗАСВЕТИСЬ САМ, ЗАСВЕТИ РЕБЕНКА!» 

Аннотация: в данной статье представлен план экскурсии к перекрестку 

«Засветись сам, засвети ребенка!», целью которой является привлечение вни-

мания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 
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Цель: привлечение внимания общественности, родителей к проблеме дет-

ского дорожно-транспортного травматизма. К необходимости применения све-

тоотражающих элементов. 

Задачи: 

 продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 развивать внимательность, наблюдательность, память; 

 воспитывать культуру поведения на улице; 

 пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, 

предотвращение ДТП с участием детей-пешеходов. 

Оборудование: Костюм «Светофора», светоотражающие жилеты для детей, 

светоотражающие элементы, флажки «Засветись сам, засвети ребенка!», памятки 

для прохожих «Зачем нужны световозвращатели на одежде?». 

Ход экскурсии: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Воспитатель: Дети, сегодня мы пойдём с вами на прогулку, но это не просто 

прогулка, а путешествие. Там, где мы будем проходить, есть проезжая часть, по-

этому нужно быть внимательными и идти тихо парами. 

(Выходит «Светофор») 

Светофор: Здравствуйте дети, я слышал, что вы идёте гулять. Можно я 

пойду с вами, буду вам помогать в пути. 

Воспитатель: Конечно можно. Дети, с нами на прогулку пойдёт сам Свето-

фор, ведь он самый главный на дороге. Он нам поможет пройти правильно путь. 

Светофор: Я вижу вы надели светоотражающие жилеты? 

Дети: Да! 

Светофор: А для чего люди одевают светоотражающие жилеты? 

Дети: Они светятся в темноте и машины видят пешехода. 

Светофор: У меня есть светоотражающие предметы, мы сейчас с вами пода-

рим их деткам, которые нам встретятся на улице и у которых нет светоотражаю-

щих элементов на одежде. А их родителям дадим памятки о световозвращающих 

элементах. И расскажем им о безопасности на дороге в тёмное время суток. Те-

перь в путь! 

Дети выходят с территории детского сада, подходят к проезжей части. 

Светофор: Дети, скажите мне, где правильно нам идти, здесь две дороги, для 

машин и для пешеходов, по какой мы пойдём? 

Дети: Для пешеходов. 

Светофор: Потому что мы кто? 

Дети: Пешеходы! 

Светофор: Правильно! 

(на пути пешеходный переход) 

Светофор: А что это за знак? 

Дети: Пешеходный переход. 

Светофор: Правильно. А что это за полоски белые на дороге. 

Дети: пешеходный переход. 



Светофор: Правильно. А вот и первые пешеходы, которые встретились нам 

на пути. 

Воспитатель: Здравствуйте! (дети здороваются). Давайте с вами познако-

мимся. Наши дети ходят в детский сад много знают о правилах дорожного дви-

жения и никогда не забывают одевать на одежду светоотражающие элементы. 

Это очень важно. Поэтому мы дарим вам светоотражающий предмет, носите его 

и не забывайте. А еще вам памятка «Зачем нужны световозвращатели на 

одежде?». Расскажите о необходимости светоотражающих предметов своим зна-

комым и близким. 

Светофор: 

Вам подарок мы вручаем 

ленточку светящую 

Смело можете идти 

транспорт станет на пути. 

Ребёнок: 

Пусть знают взрослые дети 

Носите все светоотражающие предметы 

Тогда ваш дом не посетит беда 

И будете, вы счастливы всегда. 

Воспитатель: А как вы знакомите своего ребёнка с правилами дорожного 

движения? 

Ответы прохожих. 

Воспитатель: Спасибо вам за ваши ответы. Счастливого вам пути! 

Агитация продолжается и всем встретившимся на пути дети дарят светоот-

ражающие предметы, флажок и памятки. 

Итог: Молодцы ребята. Наша акция прошла успешно. Мы с вами подарили 

маленьким прохожим светоотражающие предметы, флажки и памятки родите-

лям. Теперь и эти дети будут знать о безопасности на улице города. И мы наде-

емся, что мамы и папы не будут забывать одевать своим малышам светоотража-

ющие предметы. 
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