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 «Светофорчик» 

 

Новости  
В июне 2018 года сотрудники 

Госавтоинспекции МУ МВД России 

«Рыбинское» совместно с 

коллективом детского сада № 94 

провели квест-игру «В поисках 

потерянного светофора».  

 

 

 

 

 

 

 

В ходе мероприятия дети 

проходили несколько этапов-

испытаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью данного мероприятия 

было напомнить юным дошколятам в 

игровой форме о правилах поведения 

на проезжей части.  

 

 

 

 

 

 

 

По окончании мероприятия 

инспектор подвёл итоги и наградил 

детей медальками «Юные знатоки 

правил дорожного движения». 

 

 

 

 

 

Дети получили массу 

положительных эмоций, 

тренировались работе в командах, а 

самое главное - закрепили знания о 

правилах поведения на дороге. 

  



            Внимание, родители! 
                                 

                                             Что должны знать родители о своем ребенке? 

 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он 

уверен, что машина останавливается мгновенно. 

В 6 лет — боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; 

не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; 

не умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от 

незначительного. 

В 7 лет — более уверенно может отличать правую сторону дороги от левой. 

В 8 лет — может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт 

пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки езды 

на велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь между 

величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе автомобиль, тем 

он больше). 

Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

 Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 

Игры на проезжей части и возле нее. 

 Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей 
части дороги. 

 Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или 
желтый сигналы светофора. 

 Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых 
насаждений и других препятствий. 

 Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного 
транспорта. Обход транспорта спереди или сзади. 

 Незнание правил перехода перекрестка. 

 Хождение по проезжей части при наличии тротуара. 

 Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. 

 Движение по загородной дороге по направлению движения транспорта. 

 

Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите своих детей! 

 

 

 

   



         Творчество детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



               Интересное детям 

                  
                  Подумай и реши кроссворд 
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