
Акция по правилам дорожного 

движения «Безопасность на дороге»                           

                                                          

                                                             Воспитатели:                                                                       

Редичева Л.А   

Бутенко И.Н       

Коробова Л.А                                                                                        

Место проведения: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 40 

Участники акции: дети подготовительной группы № 9, дети средней 

группы № 4, педагоги, родители. 

Цель: привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи: 

- закрепить с детьми Правила дорожной безопасности; 

- продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на улице и 

при переходе через проезжую часть; 

- формировать самостоятельность и ответственность в действиях ребенка на 

дороге; 

- развивать внимательность, наблюдательность, память; 



- развивать коммуникативные навыки, умение свободно вести диалог на 

заданную тему; 

- воспитывать культуру поведения на улице. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, 

познавательная, музыкальная, восприятие художественной литературы. 

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», «Полиция»; 

 решение логических задач по дорожной ситуации. 

 Оборудование:  буклеты, листовки, плакаты. 

Дети выходят на территорию детского сада с плакатами, флажками. 

 - Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем детском саду большой и 

интересный день, мы проводим акцию «Безопасность на дороге». Мы хоть и 

из детского сада, но многое уже знаем. И особенно хорошо знаем правила 



дорожного движения.  

 

Дети подготовительной группы № 9, читают стихи детям средней группы № 

4 

Стихи:                                                        

1. Вспомним, 

Как учили нас: 

Подошли к дороге – раз!  

Смотрим влево, 

Смотрим вправо, 

И еще налево – два! 

Нет машин – шагай вперед, 

Начинаем переход! 

2. Мяч случайно укатился, 

На дороге очутился, 

Дети бросились вдогонку, 



Завизжали шины громко… 

Футболистам стало ясно: 

У мостовой играть опасно! 

3. Белой зеброй – переходы: 

Ждут спокойно пешеходы. 

Светофор сказал нам ясно – 

Красный свет – идти опасно! 

4. Светофор нам подмигнул, 

Желтым глазом он моргнул. 

Желтый свет и красный свет: 

Все равно дороги нет! 

5. Светофор стоит на страже, 

По ночам не спит он даже. 

Заглянув в его глаза, 

Заскрипели тормоза, 

Все машины встали в ряд, 

Люди тоже ждут стоят. 

6. Светофор зажег для нас 

Свой зеленый добрый глаз. 

Аккуратно, не спешим, 

Не несемся, не бежим! 

Подождав совсем немного 



Мы идем через дорогу!  

 

  Когда ты идешь по улице пешком, ты являешься пешеходом. 

Ходить по улице разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны. 

  Для того, чтобы перейти на другую сторону, имеется пешеходный переход. 

Он обозначается знаком «Пешеходный переход» и белыми линиями «зебра». 

   Прежде чем перейти, убедись в полной безопасности. Остановись у края 

дороги, посмотри налево и, если нет машин, дойди до середины дороги. 

Посмотри направо и закончи переход. 

Каждый сигнал светофора обозначает определенное движение, как только 

ребята увидят сигнал они выполняют это движение (красный - Замри, 

желтый – на месте шагаем, зеленый - передвигаемся). 



 

 



Дети средней группы №4 загадывают загадки детям подготовительной 

группы №9.  

             

                              

1. На дороге он стоит 

За движением следит 

У него три ярких глаза 

Отгадайте дети сразу. (Светофор.) 

2. Поперек дороги полосатая лежит 

По ней пройти народ спешит. 

И перед ней водитель ты остановись 

Пока народ идет немного отдышись. (Пешеходный переход.) 

3. Он регулярно кушает бензин 

И когда едет, выпускает дым. 

Для него рельсы не нужны 

И «рога» тоже не важны. 

Он по маршруту строго ходит 



И на работу людей возит. (Автобус.) 

4. Знайте, дяди, женщины, 

Знай, дитя, подросток: 

Где дороги скрещены,  

Это – … (Перекресток.) 

5. Не летает, но жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука, 

Два блестящих огонька. 

(Машина.) 

 

Дети средней группы дарят рисунки детям подготовительной группы о 

правилах дорожного движения. 

 



 


