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«В гостях у Светлячка» 
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Цель: формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге, 

привлекать внимание родителей к проблемам детского дорожного 

транспортного травматизма. 

Задачи — закрепить знания детей о дорожных знаках, светофоре, 

пешеходном переходе, их функциях, их значении для людей, 

— сформировать у детей элементарные знания о светоотражающих 

элементах, 

— воспитывать желание помочь другим в сложных ситуациях, 

— создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать 

детям возможность отдохнуть и получить новые впечатления. 

Аварии, в которых пострадавшими оказываются пешеходы, регулярно 

происходят во всех регионах нашей страны. Для предотвращения подобных 

происшествий все участники дорожного движения должны быть более 

внимательными и соблюдать ПДД. Специально для пешеходов есть и 

дополнительное средство защиты – фликеры. Это световозвращатели, 

помогающие водителю заметить человека на дороге в темное время суток.  

Фликеры — это маленькие значки или наклейки, которые можно 

разместить на рюкзаке, куртке, руке или джинсах, а также на обуви. Они 

отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в темное время суток 

быстрее.    

                      



Как и где носить фликеры, если вы хотите быть более заметным? На 

самом деле это тот самый случай, когда «чем больше - тем лучше». 

Специалисты советуют носить отражатели слева и справа, а также сзади и 

спереди. К примеру, если вы хотите защитить своего ребенка, 

светоотражающие фликеры следует повесить на его рюкзак (спина), в виде 

значка на грудь, а также на ремень (с одной стороны) и браслет на руку (с 

другой стороны). Детям и подросткам нравятся яркие аксессуары, а как быть 

взрослым? Ассортимент фликеров в продаже сегодня невероятно велик. Вы 

можете подобрать совершенно незаметные отражатели, или выполненные в 

интересном дизайне. Не стоит забывать о том, что обезопасить себя на дороге 

следует не только пешеходам. Велосипедисты, любящие кататься по ночам, 

обязаны прикрепить к своем транспортному средству светодиодный катафот. 

Отлично, если и одежда обладателя велосипеда будет иметь отражатели.  

                                   

 

В ходе веселого театрализованного развлечения ребята вспомнили 

правила безопасного поведения на проезжей части. 

                                



В увлекательной игре  «восстановили» светофоры для водителей. 

                  

Работа в командах помогла закрепить знания дошкольников о дорожных 

знаках. 

              

Рассказывали стихи, в которых подчеркивается актуальность 

использования светоотражающих элементов и, конечно же, помогли героям 

сюжета договориться. 

 



   

 

               

 

В итоге развлечения все дошкольники получили в подарок фликер. 

Очень порадовал организаторов развлечения тот факт, что дети сразу 

захотели приклеить светоотражающие элементы на верхнюю одежду, а 

значит, провели ребята время в детском саду с пользой! 

 


