


•   дидактические игры: «Угадай, какой знак», «Что показывав! 
регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и назови»; 

•   проведение     цикла     целевых     прогулок     «Пешеходный 
переход», «Перекресток», «Светофор»; 

•   чтение художественной литературы по ПДД; 
   •   сюжетно-ролевые игры «Дорожное движение»; 

•   решение логических задач по дорожной ситуации. 
•   просмотр видеороликов «Мама, папа, купите мне детское 

кресло», «Пристегни самое дорогое». 
• продуктивная деятельность «Изготовление писем для водителей — 

рисунок на тему соблюдения ПДД и агитационная надпись; 
изготовление цветов из жатой бумаги. 

Предварительная работа педагогов: 

1.    Оформление листовок для взрослых «Правила перевозки детей в 
автомобиле», «Правила поведения на остановке», «Правила перевозки 
детей в автомобиле» «Водитель не спеши, «Что могу сделать я», 
«Обучаем детей наблюдательности на дороге», «Водители и дети уважайте 
знаки эти». 

2.    Разработка листовок для детей «Правила дорожного движения», «Советы 
светофора» 

3.    Оформление плаката «За безопасность дорожного движения - все 
вместе!». 

Место проведения: начало акции - помещения МБДОУ № 209, продолжение 
акции - территория, прилегающая к МБДОУ 
Руководитель акции: Ворончихина Е.В. старший воспитатель МБДОУ № 209 
Оборудование: воздушные шары красного и зеленого цветов, бумажные цветы, 
дорожные знаки, «зебра», светофор, письма, листовки, плакат. 

Ход акции 
Организационный момент: выступление руководителя акции перед детьми и 
педагогами подготовительной группы в торжественной обстановке в 
музыкальном зале. 
Уважаемые дети и педагоги сегодня мы проводим акцию «Взрослые и дети, кто 
на дороге за вас в ответе!?». 
Цель акции обратить внимание остальных детей детского сада и их родителей на 
ответственное соблюдение Правил дорожного движения, Отряд ЮПИД проведет 
беседу с родителями и детьми о соблюдении Правил дорожного движения, 
предложит им письма, листовки, призывающие к постоянному соблюдению 
ПДД. А еще мы вместе со всеми детьми прикрепим цветы к воздушным шарам и 
отпустим их как символ детской жизни, которая должна быть яркой и счастливой. 

Первый этап акции 

• Интервьюирование воспитанников и родителей МБДОУ с целью 



выявления знаний о правилах дорожного движения, умения рассуждать на 
эту тему. 

Дошкольники подготовительных к школе групп - юные помощники 
инспектора движения (ЮПИД) в единой форме организуют интервью с 
детьми и их родителями. 
•  Выступление    агитбригады    ЮПИД        перед    воспитанниками    и 

родителями 
•   Раздача детям листовок. 
•   Конкурс макетов «Безопасная дорога» 
•   Викторина «Я соблюдаю ПДД!» 
•   Просмотр родителями видеороликов «Статистика ДТП», «Соблюдай 

правила дорожного движения - береги жизнь детей» 

Второй этап акции 

•   Экскурсии  к проспекту 40-летия Победы  с  целью закрепления 
знаний ПДД на практике. 

•   Раздача  родителям памяток. 
•   Раздача родителям-водителям писем, памяток. 

Заключительный этап 

Слово руководителю акции: 

- Наша акция прошла удачно! 
Молодцы, ребята! Вы активно участвовали в акции по Правилам дорожного 
движения. 
Да я думаю, всем нам эта акция  помогла вспомнить закон дороги, который 
называется - Правила дорожного движения! 
Я благодарю всех участников акции. Давайте отпустим наши яркие цветные 
шары с такими прекрасными цветами, сделанными вашими заботливыми руками, 
в небо, как символ счастливой детской жизни, которую оберегают взрослые. 

И пусть все люди будут живы, здоровы и счастливы! Ура! 

Эмоциональное завершение акции: выпуск шаров с цветами - символом 
жизни. 
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