
«В гостях у Светлячка». 

            В нашей стране и во многих других зарубежных странах действует 

закон о светоотражающих элементах для пешеходов. С 1 июля 2015 года в 

темное время суток пешеходы обязаны носить на одежде 

светоотражательные элементы. 

        Вечером и ночью, в дождь или в туман улицы и дворы плохо освещены 

и водители обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, 

со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами без них. 

Есть много людей, которые работают на улице ночью, в темноте. Для того, 

чтобы быть заметнее для водителей, они носят специальную одежду. На этой 

одежде есть специальные рисунки, которые ярко светятся в лучах 

автомобильных фар. Такие рисунки есть на одежде полицейских, 

дорожников, всех людей, кто работает в тёмное время суток на улицах и 

дорогах. Это сделано для безопасности. 

Думать о безопасности должны и маленькие пешеходы, и их родители. 

Специально для детей придумали фликеры, они отражают свет 

автомобильных фар и защитят вас в темноте на улице. 

 Фликеры бывают разными, это могут быть и браслеты, и значки, и 

брелки-подвески, термонаклейки, которые крепятся при помощи утюга. 

Фликеры тоже нужно использовать правильно. На одном пешеходе их 

должно быть 3-4 штуки сразу, фликеры должны быть со всех сторон. 

В нашем детском саде был проведен познавательный досуг с детьми о 

том, как оградить себя от неприятности на дороге в тёмное время суток, для 

чего нужны светоотражающие элементы.  

В ходе развлечения дети помогали светлячку найти фонарик. 

Преодолевая препятствия, дошкольники вспомнили правила безопасного 

поведения на дороге, закрепили знания о дорожных знаках, светофоре, 

пешеходном переходе, их функциях, их значении для людей. 

 

  

Дети загадывают загадки о дорожных знаках. 



 

 
 

Игра «Собери дорожный знак» 

 

 

 

Подвижная игра «Найди свой знак» 

 

 



 

 

Выкладываем пешеходную дорожку. 

 

 

 
 

Фликер на шапку и на ремень, фликер на сумку! 

                                    И так каждый день! 

                                    Чтоб жизнь сохранить, ты про них не забудь!  

                                    И сразу надень, коль готовишься в путь! 

Светлячок приклеивает фликеры на одежду мышке. 
 

 



 

Ваш малыш лежит в коляске, мы привяжем к ней завязки 

Иль светящийся значок, чтоб водитель видеть мог, 

Сможет он затормозить, жизнь младенцу сохранить! 
 

 

Фликер на куртках, на брюках, пальто сразу заметит водитель авто! 
 

 



 

 

В благодарность Светлячок подарил детям светоотражающие элементы. 

 
 

 

 

Подготовила: Учитель-логопед Борисова К.В. 

 


