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Уважаемые родители!
• Главным для детей в обучении ПДД остаётся пример взрослых – воспитателей и родителей. 

Уважаемые родители, помните, что вы тоже должны соблюдать правила. Только в этом случае 

обучение будет эффективным. Помните, что рядом дети!

• Пешеходы – это самая незащищённая категория участников движения. Каждый тринадцатый 

пострадавший в ДТП – это ребёнок. Поэтому родителям следует позаботиться о 

дополнительных мерах безопасности!

• В тех странах, где использование светоотражающих на детской одежде введено в 

обязательном порядке, детский травматизм на дорогах снизился в 6 – 8 раз. Это очень важное 

достижение, фликер – не просто блестящий значок, делающий пешехода заметным. Он 

формирует определённую психологию, призывающую человека быть осторожным. Ведь даже 

цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода очень важно быть видным. Многие 

родители выбирают темные цвета одежды для ребенка, так как это более практично, но ведь 

это делает пешехода практически незаметным, особенно в пасмурную погоду, в сумерки. И 

большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий такого 

пешехода-невидимки, происходят столкновения транспорта или наезды его на различные 

препятствия. 

• Применение светоотражателей (фликеров) пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск 

наезда транспортного средства на пешехода в тёмное время суток. 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. 

При движении с дальним светом он заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.

• Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни – наше будущее, наших детей!





В группе ребята познакомились со светоотражающими элементами: 

значками и лентами. Узнали, что светоотражатели называются 

фликерами.



А так же попробовали на 

практике изготовить 

светоотражающий 

значок для своей верхней 

одежды или рюкзачка



Если вышел в путь, 

Ты про фликер не забудь!

Ты его с собой бери,

Пригодиться он в пути.

Фликер светится, играя,

Виден ты издалека.

Вот машина легковая-

Водитель тормозит всегда!


