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Акция «Стань заметнее на дороге!» 
 
   Предотвращение дорожно-транспортного травматизма и гибели людей на 
дороге стало проблемой всего общества. Пока эта проблема не решена 
глобально - задача образовательного учреждения, родителей - научить 
ребенка беречь свою жизнь и сохранять здоровье, воспитать из малышей 
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

С 15 по 21 ноября  в МБДОУ детский сад «Колокольчик» с. 
Вознесеновка прошла акция "Стань заметнее  на дороге!" Целью акции 
является активизация деятельности ДОУ по привлечению внимания 
участников дорожного движения к поведению детей на пешеходных 
переходах, проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, а также 
пропаганде ношения на одежде световозвращающих элементов детьми 
дошкольного возраста. 

В рамках проведения акции были спланированы и  проведены  ряд 
мероприятий с воспитанниками, родителями, а также с сотрудниками ДОУ. 
- Разработали  информационные буклеты, памятки  для родителей. 
- Провели беседы с детьми на тему: «Фликер – зачем ты нам?», «Как уберечь 
себя от неприятностей», «Безопасность на улицах села» 
-Развлечение: «Засветись в темноте и стань заметным на дороге» 
- Викторина совместно с Вознесеновским центром культурного развития 
«Правила дорожного движения». 
- В раздевалках каждой группы оформлены информационные стенды для 
родителей: «Безопасные шаги к безопасности на дороге», Правила дорожной 
безопасности», Правила дорожного движения для детей «Светофор», папка-
раскладушка для родителей «Безопасные шаги на пути безопасности на 
дороге «Для чего нужны в одежде светоотражающие элементы». 

Проведенные мероприятия способствует обогащению и расширению 
знаний родителей, детей о правилах дорожного движения. Фликер на одежде 
на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на 
неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке 
закрепляются на одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, рюкзаке, 
сумке. На первый взгляд фликер  выглядит как игрушка. Но его 
использование снижает детский травматизм на дороге. 

Одна из главных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения состоит в том, чтобы все участники дорожного движения были 
взаимовежливы, соблюдали правила дорожного движения, в том числе 
использовали световозвращатели для обеспечения своей заметности на 
дороге, тем самым, сохраняя свою жизнь и здоровье. 

Использование световозвращающих элементов пешеходами – залог 
защиты себя и своих детей от трагических последствий! 


