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АКЦИЯ «СВЕТ ДАРИТ ЖИЗНЬ» 

Аннотация: статья посвящена вопросам профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма, так как данная проблема не теряет 

своей актуальности. 
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Цель: пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные: 

‒ обобщать и систематизировать знания по ПДД; 

‒ закреплять у детей навыки безопасного, культурного поведения на доро-

гах; 

‒ повысить уровень правосознания участников дорожного движения; 

Развивающие: 

‒ развивать и обогащать словарный запас словами и выражениями по теме: 

Воспитательные: 

‒ привлечь внимание детей и взрослых к проблемам обеспечения безопас-

ности на дорогах; 

‒ вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Участники акции: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, инспек-

тор ГИБДД, родители. 
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Оборудование: памятки для пешеходов и водителей, фликеры. 

Ход акции 

Инспектор ГИБДД:  

Жил да был в лесу жучок, по прозванью Светлячок. 

Долго, коротко ли жил, но со всеми добрым был. 

Шил одежду для зверей, да ещё эмблемы к ней. 

Каждый зверь в глуши лесной мечтал с детства о такой. 

Было всё довольно просто: по одежде шли полоски 

Иль блестящие значки, чтоб видно было издали. 

В тёмное время суток при попадании света автомобильных фар эти значки 

или полоски светились в темноте. Ребята! Как вы думаете, зачем Светлячок шьёт 

такую необычную одежду? Для чего он украшает её светящимися в темноте эле-

ментами? (Ответы детей). 

Ведущий: Да! Такая одежда делает пешеходов видимыми в темное время 

суток при попадании света автомобильных фар. А светящиеся элементы называ-

ются светоотражателями или фликерами. Светоотражатель – это наш Ангел Хра-

нитель на дороге. 

Ребенок: Фликер на куртках, на брюках, пальто сразу заметит водитель 

авто! (Дети демонстрируют верхнюю одежду с нашитыми на неё светоотра-

жающими полосками). 

Ребенок:  

В любое время дня и ночи, при ярком солнце и при свете фар 

Браслеты наши будет видно очень, таков браслетов этих дар! 

(дети демонстрируют светоотражающие браслеты на руку) 

Ребенок:  

Ваш малыш лежит в коляске, мы привяжем к ней завязки 

Иль светящийся значок, чтоб водитель видеть мог, 

Сможет он затормозить, жизнь младенцу сохранить! 

(дети вывозят коляски со светоотражающими элементами) 
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Матрешка:  

Правил вы не нарушайте, постоянно выполняйте, 

К светоотражателям будьте вы внимательны 

И из дома не ходите, пока их не прикрепите. 

До свидания друзья! Буду ждать вас снова я! 

Инспектор ГИБДД:  

Очень рад я, говорю: берегите жизнь свою! 

Правил вы не нарушайте, постоянно выполняйте, 

К светоотражателям будьте вы внимательны 

И из дома не ходите, пока их не прикрепите. 

Ребенок:  

В свете фар горит значок 

Для шофера – маячок. 

Он увидит и поймет 

Ребенок маленький идет. 

Ребенок:  

День открылся на заре, 

Золотистым ключиком, 

По сигналу мы идем, 

Светофора лучика. 

И к одежде он пришит – 

Фликер безопасности. 

И с тобою мы теперь 

В полной безопасности 

Ребенок:  

Дорогие родители! Слушайте внимательно! – 

Светоотражатели на нас надевайте! 

Дети России – за безопасность! 

Безопасная дорога им будет в радость! 

Тети и дяди, машиной управляющие, 
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На нас – светоотражатели блестящие. 

Мы просим, вы за рулем не зевайте, 

Дорожные правила вы соблюдайте! 

Ведущий: Ребята, теперь вы знаете о фликерах все. И как их носить, и как их 

выполнить самостоятельно. Мы очень надеемся, что дома вы обязательно при-

крепите его к своей одежде или ранцу, и будете носить обязательно. 

А еще сейчас мы раздадим памятки для родителей. Расскажите родителям о 

сегодняшнем празднике и объясните им, в чем важность фликера, чтобы новую 

курточку или кроссовки вам были куплены обязательно со светоотражательной 

лентой и нашивками. 

Детям раздаются памятки для родителей и возвращаются в детский сад. 
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