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Полосатая лошадка, 

Её зеброю зовут. 

Но она не в зоопарке, 

По ней люди все идут. 

Когда ваш ребёнок окажется на дороге, он поступит также как и родители. 

Наблюдая за тем, как родители переходят проезжую часть вместе со своими 

детьми, мы видим, что одни – стремглав бегут, успевая до приближения несу-

щейся машины, не обращая внимания на тихий ропот ребёнка о том, что их учили 

по-другому; другие – посмотрев по сторонам и оценив обстановку, идут вместе 

с ребенком в неположенном месте, убеждая возразившего сына или дочь в том, 

что уже ниоткуда не грозит беда. Хочется закричать им «Остановись! Когда ваш 

ребёнок окажется на дороге один на один, он поступит так же, не имея ни опыта, 

ни быстрой реакции, как у папы или мамы». 
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И мы кричим. Но чтобы не было таких ситуаций, мы проводим работу и с 

вечно торопящимися родителями, чтобы они не подвергали ребёнка и себя опас-

ности. С этой целью мы организуем встречи с инспекторами ГИБДД, проводим 

консультации. Ещё одной формой работы в данном направлении является акция, 

направленная на сокращение уровня детского дорожно-транспортного травма-

тизма на улицах поселка и города Губкина. Участниками акции стали воспита-

тели, дети старшего дошкольного возраста, родители, жители поселка Троицкий. 

Согласно положению, была проведена подготовительная работа с детьми и 

родителями. Так родители вместе с детьми составили свой маршрут следования 

«Дом – сад – дом», обсудив с ребёнком места, требующие повышенного внима-

ния, обозначив по какому пути идти нельзя, превращая знания ребёнка в при-

вычку и навык поведения. 

Воспитатели изготовили буклеты для родителей с призывом соблюдения 

правил ДД. Во время организованной образовательной деятельности, прочли 

сказки по ПДД: «Пластилиновая ворона», «Запасное колесо», «Ёжка и дорожка», 

«Дорожная сказка о непослушных братьях – поросятах» и др., выучили загадки, 

изготовили наклейки лошадки зебры, выполнили аппликации дорожного знака, 

играли в сюжетные и настольные игры по правилам дорожного движения. Дети 

вместе с родителями нарисовали рисунки, плакаты. Вооружившись вместе с вос-

питателями светоотражающими повязками, шариками красно-желто-зелёного 

цвета, символизирующих цвета светофора, буклетами и картинками с изображе-

нием лошадки зебры на клеевой основе и отправились к месту с наибольшим 

количеством пешеходных переходов. Наблюдая за поведением взрослых и води-

телей, воспитатели комментировали и обсуждали их поведение. 

Ребята встретились с инспектором ДПС, который с удовольствием побесе-

довал с детьми, рассказал о нарушениях и о мерах их предотвращения. Инспек-

тор особо отметил, что встречается нарушение при детской транспортировке. 

Хотелось, чтобы таких нарушений было меньше, родители пристегивали детей 

удерживающими устройствами или пользовались детскими специальными крес-
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лами. Высказал своё мнение о том, какими должны быть все участники дорож-

ного движения: внимательными, уважающими друг друга, знающими и соблю-

дающими правила дорожного движения. Дети в свою очередь задали несколько 

вопросов, на которые получили полные ответы, загадали загадки на тему «ПДД». 

В знак благодарности от послушных участников дорожного движения подарили 

инспектору свои улыбки на воздушных шариках и хорошее настроение. 

Другим участникам дорожного движения пришлось пройти через неболь-

шой опрос и ряд загадок, которые ребята приготовили заранее. Взрослые пеше-

ходы, водители, пешеходы с колясками терпеливо и внимательно выслушивали 

детей, с удовольствием отвечали на вопросы и зарабатывали подарки от детей: 

шарики и наклейку шуточную лошадку. Уважаемый житель посёлка Троицкий, 

депутат Совета депутатов Губкинского городского округа В.Ф. Камардин отме-

тил важность проведения данной акции, как для взрослых, так и для детей. Дет-

ское участие в серьёзном деле – это эффективное решение потенциальных про-

блем. 

Соблюдение правил дорожного движения является актуальной проблемой в 

любой стране, любом населённом пункте и в любое время года. Привлекая вни-

мание взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, мы 

надеемся, что данная акция даст положительные результаты и на улицах нашего 

поселка, уменьшатся случаи нарушения правил дорожного движения. 

Приложение 

Вопросы для прохожих и водителей: 

1. Часто ли вы нарушаете правила дорожного движения? 

2. (Водителю) Всегда ли вы пропускаете пешехода, идущего через «Зебру»? 

3. Какое, по вашему мнению, самое безопасное место для перехода проез-

жей части? 

4. (Водителю) Вы, являясь пешеходом, всегда переходите проезжую часть в 

положенном месте? 

5. Учите ли вы своих детей правилам дорожного движения? 

Загадки: 
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У него глаза цветные, 

Не глаза, а три огня. 

Он по очереди ими 

Сразу смотрит на меня 

(светофор) 

Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик 

(регулировщик) 

Полосатая лошадка, 

Её зеброю зовут. 

Но она не в зоопарке, 

По ней люди все идут 

(разметка) 

Я хочу спросить про знак. 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то 

(Осторожно, дети) 

По обочине дороги, 

Как солдатики стоят 

Все мы с вами выполняем 

Всё, что нам они велят 

(дорожные знаки) 

 

 

 

 


