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Новости 
31 августа 2018 года было 

проведено развлечение для детей 

дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения «Помоги 

Светофорчику».  

 

 

 

 

 

 

Развлечение проходило на 

свежем воздухе в форме квест-игры. 

Дети выполняли разные  

увлекательные задания, проходя по 

станциям.  

На этих станциях  они 

отгадывали загадки по правилам 

дорожного движения, собирали 

знаки, пробовали себя в роли 

внимательных водителей и грамотных 

пешеходов.  

 

 

 

 

 

 

 

Целью данного мероприятия 
было формировать знание о сигналах 
светофора, расширять представления 
о правилах дорожного движения, 
способствовать применению 
полученных знаний в жизни. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
В сентябре 2018 года состоялась 

встреча с инспекторами ГИБДД. На 
этой встрече детям были предложены 
обучающие мультфильмы по 
правилам дорожного движения. 

Инспекторы познакомили детей с 
фликерами – светоотражающими 
элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимание, родители! 
 

                          Сопровождая ребенка, Вы должны соблюдать                      

                          следующие требования: 

 

 из дома выходите заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти 

не спеша; 

 перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, 

переходите дорогу размеренным шагом; 

 приучайте детей переходить проезжую часть только на 

пешеходных переходах; 

 никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта и других предметов, закрывающих обзор; 

 увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на 

противоположной стороне не спешите, не бегите; 

 выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком, он должен привыкнуть к необходимости 

сосредотачивать внимание на дороге; 

 переходите улицу строго под прямым углом; 

 переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода; 

 при переходе и на остановках общественного транспорта крепко 

держите ребенка за руку; 

 из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал; 

 привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на 

дороге; 

 покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин; 

 никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД; 

 напоминайте основные Правила дорожного движения своему 

ребенку каждый день; 

 учите его ориентироваться на дороге, быть осторожным и 

внимательным, никогда не перебегать дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит 

шалости - наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение правил 

станет залогом безопасности вас и вашего ребенка! 



Творчество детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Интересное детям 
 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать....  
(Светофор) 

 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней 

бежит....  
(Дорога) 
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