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Цель. Формирование чувства ответственности родителей и 
детей  в соблюдении безопасности при переходе проезжей 
части в тёмное время суток. 



Пешеходы – это самая незащищённая категория 
участников движения. Поэтому следует 
позаботиться о дополнительных мерах 
безопасности. В тех странах, где использование 
светоотражателей на одежде введено в 
обязательном порядке, травматизм на дорогах 
снизился в 6 – 8 раз. 

Для пешехода очень важно быть видимым особенно в 
тёмное время суток. 
 
Фликер –блестящий значок, делающий пешехода заметным. При 
движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со 
светоотражающим элементом с расстояния 130 – 140 метров, когда 
без него – в лучшем случае с расстояния 25 – 40 метров.  



 
По законам механики автомобиль не тормозит мгновенно. 
Длина тормозного пути при 60 км/ч - 25 метров на сухой 

дороге, 70 метров на скользкой и 150 метров на 

заснеженной! И сами эти цифры, и их разницу при разной 
погоде не всегда учитывают водители и почти никогда - 
пешеходы. Наличие световозвращающих  элементовне даёт 
преимущества в движении. 



Где должен быть светоотражатель? 

Светоотражающие элементы должны располагаться в местах, которые будут 
доступны для просмотра с большого расстояния. Это могут быть подвески, 
которые крепятся на ремне или поясе, нарукавные повязки или браслеты, 
полоски на спине или груди. Светоотражающие материалы могут быть 
закреплены на сумках или рюкзаках, но так, чтобы проезжающие водители 
могли их заметить. 

 Можно использовать различные виды световозвращающих элементов – 
значки, браслеты, наклейки, ленты, термоаппликация. 

Давайте обезопасим самое дорогое – свою жизнь и жизнь 
наших детей! 



 

Задачи проекта: 
1. Актуализация основных правил безопасного поведения при передвижении в 
темное время суток. Стендовая информация для родителей. 
2. Формирование основ безопасного поведения во время образовательного 
процесса: беседы, игровая деятельность, выставка рисунков, просмотр 
презентации, опыты со светоотражающими элементами, акция на территории 
микрорайона. 
3. Формирование ответственности и взаимопомощи в детском коллективе. 
4. Привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях данного 
проекта. 



Выставка рисунков на тему:  
«Стань заметным на дороге» 

Рисунков много,  их можно посмотреть на лестничном пролёте. В д/саду смогли 
увидеть  выставку  наших работ и дети и родители  других групп. Яркие призывы и 
слоганы легко запоминались детям. 
  

Фликеры детям  
Купите родители,  
Пусть на дорогах  
Их видят водители. 



 
20 ноября дети в сопровождении педагогов группы вышли к 
перекрёстку пр. Победы и улицы Пушкина.  Дети вручили жителям 
города буклеты с  напоминанием  о необходимости использовать 
фликеры на одежде . 



 

Полученный результат: 
У детей: 
  обретение целостной смысловой картины представлений о безопасности на 

дорогах в процессе социально значимой, практической деятельности; 
  отражение в художественно-творческой деятельности  темы безопасности. 
У родителей воспитанников: 
   активизация знаний о предупреждении детского дорожно-транспортного 

травматизма; 
  участие вместе с детьми в поисковой и художественно-творческой деятельности; 
  проявление позиции активных участников и партнеров воспитательно-

образовательного процесса. 


