
                         Акция «Засветись! Стань заметнее на дороге». 

В целях снижения количества ДТП на дорогах в нашем детском саду проходит акция по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Засветись! Стань 

заметней на дороге!» Проведение мероприятия актуально в осенне-зимний период, когда в 

темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо 

иметь при себе предметы со светоотражающими  элементами, чтобы быть заметными для 

водителей транспортных средств. Светоотражающие элементы повышают видимость 

пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения 

дорожно-транспортных происшествий с их участием. «Фликер» на одежде – на 

сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. 

На первый взгляд «фликер» выглядит как игрушка. Но его использование, снижает 

детский травматизм на дороге! «Фликер» позволяет водителю заметить пешехода на 

расстоянии от 150 до 300 метров, и избежать наезда. Мы с детьми и родителями решили 

провести акцию «Засветись, стань заметнее!» Большинство родителей откликнулось на 

мое предложение. Они стали одежду ребенка украшать светоотражающими элементами и 

присылать мне в вайбер отчет о проделанной работе.  

        



    

   

Но полагаться только лишь на «фликеры» тоже не стоит. Это всего один из способов 

пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить и о других методах решения 

проблемы детского дорожно-транспортного травматизма - о воспитании грамотного 

пешехода. Только в комплексе они смогут обеспечить безопасность наших детей на 

дорогах. Я в свою очередь разработала план профилактических мероприятий по акции 

«Засветись».  



План  профилактических мероприятий 

по акции «Засветись»  

№ 
Форма проведения, название 

мероприятия 
            Краткое описание мероприятия 

1 
Беседа на тему: «Светоотражатель - 

зачем ты нам?» 

Рассказать детям, для чего необходим 

светоотражатель, и в чем его польза для общества. 

 2 

Дидактическая игра «Стоп 

машины, тише ход, на дороге 

пешеход» 

Объяснить предназначение светоотражающих 

элементов 

 3 
Образовательная деятельность «В 

стране дорожных знаков» 

Формирование знаний, умений и практических 

навыков безопасного поведения на дороге и улице. 

 4 

Папка-передвижка для родителей 

«Фликер» и безопасность детей на 

дорогах» 

 Обогащать словарный запас (светоотражатель, 

«фликер»). 

 5 

Информационные буклеты для 

родителей: «Свет, который 

помогает», «Ребенок и дорога» 

Сформировать знания о поведении на дороге, о 

правилах движения в темное время суток. 

 6 
Аппликация «Светоотражающий 

значок - фликер» 

Научить детей самостоятельно изготавливать и 

правильно пользоваться «фликером» 

 7 
Дидактическая игра «Мы изучаем 

законы улиц и дорог» 

Совершенствовать умения ориентироваться в 

окружающем мире. 

 8 
Лепбук: «Безопасного пути 

маленького пешехода» 

Закрепить умение применять полученные знания в 

играх и повседневной жизни. 

 Родители сделали развивающую игру, в которую входят правила поведения на дороге, 

дорожные знаки, ситуации на дороге, разрезные картинки, стихи по ПДД.   

                         Лепбук: «Безопасного пути маленького пешехода» 

 



                         Мы с детьми с удовольствием в нее играем. 

 

                       

 

 

 



 

              Безопасность детей на дороге – обязанность взрослых! 
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