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Цель: создание  социальных условий для формирования  у общественности 

устойчивого и неоспоримого понимания необходимости соблюдения 

безопасного поведения на улицах и дорогах, провести массово- 

разъяснительную работу по пропаганде  дорожного движения среди детей. 

Задачи: 

1. Закрепить у детей навыки безопасного, культурного поведения на 

дорогах, среди населения с использованием технических средств 

пропаганды. 

2. Способствовать преемственности детского сада со школой. 

3. Вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

  

Участники акции: 

 Дети старшей группы детского сада 

 Инспектор ГИБДД 

Предварительная работа с детьми: 

 рассматривание сюжетных картинок, дорожных ситуаций; 

 игры на макете дороги с перекрестком, 

 рассматривание тематических альбомов «Виды транспорта», 

«Дорожные знаки»; 

 дидактические игры «Угадай, какой знак», «Что показывает 

регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и назови»; 

 проведение цикла целевых прогулок «Пешеходный переход», 

«Перекресток», «Светофор»; 

 чтение художественной литературы по ПДД; 

 сюжетно-ролевые игры «Дорожное движение». 

Ты буклетик наш прочти – и все правила прими!» 

  

Предварительная работа с родителями: 

 Оформление листовок «Пристегни самое дорогое!», «Пристегнись!», 

«Детское автомобильное кресло». 

 Разработка буклетов «За безопасность дорожного движения – все 

вместе!», «Знай правила дорожного движения!», «Правила 

соблюдать – беду миновать!». 

 Оформление стенгазеты «За безопасность дорожного движения – все 

вместе». 

  



Ход акции: 

Все участники акции собираются на территории детского сада. 

Воспитатель: здравствуйте, уважаемые взрослые и дети, сегодня мы 

проводим акцию «Мы за жизнь по правилам!»» 

Внимание взрослые! Внимание дети! 

Правила дорожного движения 

Важны для всех на свете! 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное — внимание. 

Воспитатель: сегодня вместе с нами в акции принимает участие инспектор 

по ГИБДД УМВД по городу. Он вместе с нами будет обращаться к жителям 

нашего села, отвечать на интересующие вопросы. 

Инспектор: Что бы было всё в порядке, поиграем мы в загадки. 

Если с этим вы согласны, громко крикнете в ответ: 

«Это я, это я, это все мои друзья». 

И похлопайте в ладоши дружно - для веселья это нужно! 

Если нет, тогда молчите и ногами топочите!» 

Кто из вас идёт вперёд 

Только там, где переход? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Чтоб проветриться в автобусе немножко, 

Кто и голову, и туловище высунул в окошко? (Дети молчат) 

Кто бежит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? (Дети молчат) 

Знает кто, что свет зелёный означает: 

По дороге каждый смело пусть шагает? (Это я, это я, это все мои друзья) 

Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? (Дети молчат) 



Воспитатель: Молодцы! Все убедились, что вы знакомы с правилами 

дорожного движения! 

Дорожная азбука не так уж проста! 

Давайте дорожные знаки вспомним пока! (задание для детей ) 

(воспитатель показывает знаки и загадывает загадки) 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так. 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!») 

  

Шли из сада мы домой, 

Видим, знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет! («Велосипедная дорожка») 

  

Машины мчат во весь опор, 

И вдруг навстречу знак: 

Изображен на нем забор. 

Я тру глаза, смотрю в упор, 

Шоссе закрыто на запор. 

А что это за знак? («Ж/д переезд со шлагбаумом») 

  

Вот кружок с каемкой красной, 

А внутри рисунка нет. 

Может, девушки прекрасной 

Должен быть внутри портрет? 

Круг пустой зимой и летом, 

Как же знак зовется этот? («Движение запрещено»). 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога, вроде, но 



Здесь ходить запрещено! («Движение пешеходов запрещено») 

  

В треугольнике — два братца 

Все куда-то мчатся, мчатся. 

Самый важный знак на свете — 

Это просто рядом. («Дети») 

  

В синем круге пешеход 

Не торопится, идет. 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно. («Пешеходная дорожка») 

  

Что за знак такой висит? 

Стоп — машинам он велит. 

Пешеход! Идите смело 

По дорожкам черно-белым. («Пешеходный переход») 

  

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район, 

Школа, дом иль стадион. («Дорожные работы») 

  

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар — 

Дело все в дорожном знаке. («Пешеходная дорожка») 

Во время проведения акции дети и взрослые выполняют задание: 

-привлечь внимание прохожих плакатами и кричалками, 

-подарить зелёные и красные шарики пешеходам, 



- сфотографироваться с ними, 

-вручить листовки и буклеты, призывающие соблюдать ПДД, 

-прокричать кричалки и лозунги о ПДД: 

«Соблюдая ПДД – не окажешься в беде!» 

«Соблюдай закон дорог – будешь счастлив и здоров!» 

«Пешеход, пешеход, ты иди на переход!» 

«Ты буклетик наш прочти – и все правила прими!» 

Воспитатель: 

Чтоб жить, не зная огорчений, 

Чтоб бегать, плавать и летать. 

Ты должен правила движенья, 

Всегда и всюду соблюдать. 

Наша акция «Мы за жизнь по правилам!». прошла удачно! Молодцы, 

ребята! Вы активно участвовали в акции по ПДД .Мы раздали жителям 

города листовки и буклеты, вручили шарики красного и зеленого цвета, 

призвали взрослых соблюдать правила дорожного движения. Да я думаю, и 

вам эта акция помогла вспомнить закон дороги, который называется… 

Дети: Правила дорожного движения. 

Воспитатели: мы благодарим всех участников акции. Пусть все люди будут 

живы, здоровы и счастливы! УРА! 

  

 


