
Отчет о проведении акции «Светлячок» в дошкольной группе МБОУ 
«Сухосолотинская ООШ» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 

     В целях повышения эффективности работы дошкольной группы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 
использования световозвращающих элементов детьми дошкольного возраста, 
привлечения внимания родителей к проблеме обеспечения безопасности 
дорожного движения, в соответствии с приказом Управления образования 
администрации Ивнянского района, с 10 по 18 декабря 2015 года в 
дошкольной группе была проведена акция «Светлячок» по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
 
    Целью акции является активизация деятельности дошкольной группы 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. 
    Задачи: 

1. Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения на 
дороге, правильного перехода улиц; сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

2. Воспитание культуры поведения  в дорожной среде. 
3. Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. 
4. Организация массовых мероприятий с воспитанниками дошкольной 

группы по безопасности дорожного движения. 
 

В рамках проведения акции были проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Количество 
участников 

Ответственные 

1. Непосредственно – 
образовательная 
деятельность по 
познавательному 
развитию «Стань заметней 
в темноте» 
 

14.12.2015 14 Воспитатель 

2. Интегрированная 
деятельность  по 
аппликации 
«Светоотражающий  
значок – фликер» 
 

16.12.2015 14 Воспитатель 



3. Родительское собрание 
«Использование 
световозвращающих 
элементов на детской 
одежде». 

18.12.2015 16 Воспитатель 

4. Оформление стенда для 
родителей «Школа 
Светофорика» 

11.12.2015  Воспитатель 

5. Выпуск буклета 
«Использование 
световозвращающих 
элементов» 

15.12.2015 17 Воспитатель 

 

     Одним из приоритетных направлений работы нашей дошкольной группы 
является формирование у детей дошкольного возраста мотивации навыков 
здорового образа жизни и поведенческих навыков в процессе ознакомления 
дошкольников с основами безопасного поведения и ознакомления с 
правилами дорожного движения, осуществления личностного подхода к 
воспитанию и оздоровлению. Формирование мотивационно - поведенческой 
культуры ребенка, как основы безопасности в условиях общения с дорогой и 
улицей.                                                                                                                                               
В условиях роста интенсивности движения автомобильного транспорта 
особое значение приобретает проблема обеспечения безопасности детей на 
дорогах. Для реализации практических задач сохранения здоровья и жизни 
детей, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием, 
существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка 
ребенка к условиям безопасного дорожного движения. Работа по обучению 
правилам дорожного движения в дошкольной группе  осуществляется в 
соответствии с программой.       Основными целями изучения правил 
дорожного движения, и поведения на улице являются: 

 снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей 
посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного 
движения; 

 развитие психофизиологических качеств ребенка; 
 формирование культуры общественного поведения в процессе общения 

с дорогой. 

  Среди задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 
подготовка к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранения) в 
условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах - одна из важнейших. 
Эта задача в процессе обучения правилам дорожного движения в воспитании 
дошкольников дифференцируется на ряд частных задач: 

 формирование координации движения; 



 совершенствование реакций и быстроты мыслительных действий и 
деятельности в условиях дорожного движения; 

 повышение уровня психофизиологических качеств, обеспечивающих 
безопасность ребенка на улице; 

 формирование у детей знаний правил дорожного движения и умений 
применять их в повседневной жизни. 

     В дошкольной группе на протяжении ряда лет ведется целенаправленная, 
систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Коллективом созданы оптимальные условия для обучения 
детей правилам безопасного поведения на дорогах: имеются наглядно-
дидактические пособия (макет части улицы, настольно - печатные 
дидактические игры, дорожные знаки, транспорт функционального 
различного назначения: грузовые, легковые машины, автобусы, пожарная 
машина, скорая помощь). В группе имеется уголок по обучению 
дошкольников правилам дорожного движения.                                                                           
При обучении воспитатель придерживается принципов систематичности, 
последовательности, поэтапности, учета возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Работа активно ведется в трех направлениях: работа с детьми, работа с 
педагогами, работа с родителями.                                                                                        
Большое внимание при закреплении правил дорожного движения 
воспитатель уделяет дидактическим играм («Назови правильно дорожные 
знаки», «Мы по улице идем»). 
   Педагогом дошкольной группы  ежедневно  организуются сюжетно-
ролевые игры « Мы водители», «По дороге в детский сад», « Мы по улице 
идем», на которых дошкольники обучаются правильному поведению на 
улицах, знакомятся с дорожными знаками. 
 
    При анкетировании детей были выявлены следующие типичные ошибки в 
поведении дошкольников на улице: 

 самостоятельный переход проезжей части дороги в неположенном 
месте, 

 игра на проезжей части, 
 неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за стоящего 

транспорта, 
 ходьба по проезжей части при наличии тротуара, 
 игра на проезжей части и вблизи нее, 
 неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут 

въезжать или выезжать из гаражей, подвозить грузы заезжая на 
тротуар. 

     В соответствии с планом работы дошкольной группы, ознакомление  
дошкольников с правилами дорожного движения и обучение безопасному 
поведению на дороге осуществляется в процессе непосредственно-



образовательной деятельности по познавательному развитию и 
интегрируется с занятиями по художественно-эстетическому развитию.            
Воспитание и обучение дошкольников безопасному поведению на улице 
может быть эффективным при условии, если работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма педагог целенаправленно 
проводит с родителями и взрослыми, сопровождающими детей в дошкольное 
учреждение. Анкетирование родителей показало, что 95% родителей 
придают большое значение изучению правил дорожного движения. В 
дошкольном учреждении сложилась определенная система педагогического 
просвещения родителей по правилам дорожного движения. Особой 
популярностью у родителей пользуются педагогические чтения родителей, 
наглядная агитация, конкурсы на лучший семейный рисунок, кроссворд, 
сказку по данной тематике.                                                                                                   
Для закрепления программного материала, детям, дают задания на дом, 
которые они выполняют под руководством взрослых. Например: «Нарисуй 
дорогу в детский сад», «Нарисуй дорожные знаки, которые ты встречаешь по 
дороге домой», «Придумай сказку про тот знак, который мы 
изучали». Педагогом группы составлены методические рекомендации  
«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге», «Ребенок и правила 
дорожного движения». В раздевалке группы оформлен уголок для родителей, 
где систематически обновляется материал по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.                                                                          
Результатом работы является отсутствие детского дорожно-транспортного 
травматизма среди детей, посещающих нашу дошкольную группу, а также 
повышение качества знаний, умений и навыков детей по изучению правил 
дорожного движения. Данная работа на современном этапе развития системы 
дошкольного образования становится перспективным направлением 
расширения деятельности и укрепления позиций дошкольных 
образовательных учреждений.                                                                                                 
На родительских собраниях воспитатель рассказывает о проводимых в 
дошкольном учреждении мероприятиях, выясняет, показывают ли родители 
детям опасные места по дороге в детский сад, держат ли они их за руку, 
находясь на улице. 
   По итогам диагностики уровня усвоения дошкольниками правил 
дорожного движения было выявлено, что уровень подготовки воспитанников 
по отдельным разделам программы значительно возрастает. Дети усвоили 
правила поведения на улице и в общественном транспорте. Умеют применять 
полученные знания в играх, развлечениях и повседневной жизни. В старшей 
разновозрастной группе высокий уровень дети показали в изобразительной 
деятельности. Рисунки детей по этому разделу отличаются 
содержательностью и актуальностью. В беседах с детьми было отмечено 
владение детьми не только знаниями по этому разделу, но и умением 
составлять связные, логически правильно выстроенные рассказы по данным 
разделам, отмечалось владение детьми необходимой информацией. Уровень 
организации игровой деятельности по данным разделам был отмечен не 



только наличием необходимых знаний, знанием ролевых действий, но и 
правильно подобранным оснащением предметной среды с наличием 
необходимого игрового материала.                                                                                
Большое внимание уделяется применению полученных знаний в 
повседневной жизни. С этой целью воспитатель использует игры с 
правилами (дидактические, настольные, познавательные, спортивно- 
соревновательные), досуги, развлечения. Наибольшее распространение 
получила сюжетно-ролевая игра, в которой дети учатся правильному 
поведению на улице и правильному взаимоотношению друг с другом.                    
Залогом успешной деятельности по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма является систематический контроль 
администрации образовательного учреждения за организацией работы по 
данной проблеме, профессионализм и компетенция работников всего 
коллектива. Работа с педагогическими кадрами направлена на 
совершенствование теоретических знаний, эрудиции, повышения 
методического уровня в применении программ, учебных планов по обучению 
детей правилам безопасного поведения на дорогах.  

Конспект непосредственно – образовательной деятельности                                                                
по познавательному развитию «Стань заметней в темноте»                                                     

с воспитанниками старшей подгруппы 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
формирование осознания необходимости выполнять требования Правил 
дорожного движения; популяризация использования световозвращающих 
элементов.  
Задачи 
Образовательные:  
- обеспечить усвоение и закрепление норм безопасного поведения на 
дорогах;                                            - познакомить с фликером 
(светоотражающим элементом). 
Развивающие:  
- способствовать формированию основ безопасного поведения на улице и 
дороге; 
- формировать представление о типичных ошибках в поведении на дороге; 
- продолжить формирование умения принимать правильное решение в 
различных ситуациях и делать выводы. 
Воспитательные:  
- формировать у детей культуру поведения на дороге;  
- воспитывать у детей наблюдательность, осторожность, самостоятельность и 
уверенность в себе. 
 
Ход непосредственно образовательной деятельности                                                     
 Дети встают в круг.                                                                                                                  
Воспитатель:                                                                                                                                        



Вставайте поудобнее, места занимайте скорей,                                                                                 
Город дорожной грамоты сегодня встречает гостей.                                                                              
Город, в котором с тобой мы живем,                                                                                           
Можно по праву сравнить с букварем.                                                                                                  
Азбука улиц, проспектов, дорог,                                                                                              
Город дает нам все время урок.                                                                                                                      
О чем я прочитала стихотворение? Чтобы никогда не попадать в сложные 
положения, надо знать и выполнять правила дорожного движения. Давайте 
вспомним некоторые из них. 

Кто такой пешеход? 

По какой части улицы должны ходить пешеходы? 

Где и как надо переходить улицу? 

Что обозначают цвета светофора? 

Где ездят автомобили? 

Какие машины могут ехать на красный свет светофора? 

 Дорожная азбука над головой, 

Знаки развешены вдоль мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

 Игра «Найди дорожный знак» 

Всем знакомые дорожки знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет… (пешеходный переход) 

Этот знак заметишь сразу три цветных огромных глаза 

Цвет у глаз определенный – красный, желтый и зеленый. 

Что за знак дорожный - красный крест на белом? 

Днем и ночью можно обращаться смело. 

Эй, водитель, осторожно, ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете – это знак, конечно… (дети) 



Знак, запрещающий езду на велосипеде. 

К какому виду транспорта относится велосипед? 

Какие еще виды транспорта вы знаете? 

 Игра «Едем, летим, плывем» 

Воспитатель: Я называю транспорт, а вы изображаете его. 

Входит Незнайка.                                                                                                                               
Незнайка: Ребята, представляете, я вчера ехал со своим другом Шпунтиком 
на машине. Вдруг вижу, впереди скачут какие-то светляки. А когда мы 
подъехали ближе, то увидели, что это дети и на них светятся какие-то 
огоньки. Чтобы это могло быть? 

Воспитатель: Незнайка, очень плохо этого не знать. Дети, а вы знаете, что 
это за огоньки? 

К сожалению, нередко, под колесами машин оказываются пешеходы. 
Большинство  аварий происходит в темное время суток. Главная причина – 
нарушение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями. 
Некоторые пешеходы считают, что водитель их увидит в любой ситуации и 
объедет. Однако в темное время суток водители с трудом замечают пешехода 
или замечают слишком поздно. Уникальный способ обезопасить себя от 
неприятностей на темных улицах и дорогах – использовать светлячки, 
световозвращающие элементы или фликеры. Это нужный и полезный для 
пешехода элемент. Водитель замечает ребенка со световозвращателем на 
одежде со значительно большего расстояния, чем без него. А значит, выше 
шансы, что трагедии не случится.                                                                                             
Фликер изготавливают из сверхъяркого материала. В темноте фликер 
отражает свет фар и ярко-ярко светится. Такой огонек делает пешехода 
заметнее. Фликер снижает риск наезда автомобиля на пешехода в 10 раз. 
Сейчас выпускают самые разные световозвращающие или светоотражающие 
элементы: значки, браслеты, подвески, наклейки (показывает). 

Куда их можно прикреплять? На коляски, санки, велосипеды, на одежду. Они 
должны быть видны со всех сторон. Кроме того, фликеры светятся, и вы 
будете модными и красивыми. 

Предлагаю мальчикам  украсить фликерами детский велосипед, а девочкам 
кукольную коляску. 

Фликер – светоотражающий или световозвращающий. Даже производители 
выпускают одежду с вшивкой из специальных светоотражающих тканей. 



(Показ некоторых видов одежды с фликерами). 

Ну что, Незнайка, ты понял, что это за светляки? 

Незнайка: Да, теперь я буду знать, что это фликеры и как они важны для 
безопасности пешеходов в темное время суток. 

Воспитатель: Послушай, Незнайка, наши дети расскажут  стихотворения о 
фликере. 

Ребенок:                                                                                                                         
Пешеходы на дороге были бы в опасности, 

Но у них есть на одежде фликер безопасности. 

Ярко в темноте горит, всем машинам говорит: 

«Ты, шофер, не торопись, видишь знак – остановись. 

Прежде, чем продолжить путь, про пешехода не забудь!» 

 Ребенок: 

Помнить все должны вокруг, 

Кто в дороге добрый друг. 

С собою фликер ты возьми 

И в беду не попади! 

 Воспитатель: Фликер, без сомнения, - знак дорожного движения. Но 
полагаться только лишь на фликеры не стоит. Это всего лишь один из 
способов защиты пешехода. Необходимо помнить и соблюдать правила 
дорожного движения. 

Эти правила самые важные. Путь домой будет не страшен вам, если точно и 
без сомнения, соблюдать вы будете правила движения. 

Кто знает правила движения, тому почет и уважение! 

 

 

 



            

 

Интегрированная деятельность  по аппликации                                  
«Светоотражающий  значок – фликер»                                                                
с воспитанниками старшей подгруппы. 

Цель: формирование  у детей навыков безопасного  поведения на улицах и 
дорогах. 

Программное содержание: 

- продолжать уточнять знания детей о видах фликеров и светоотражающих 
элементах;               
 - закреплять  правила дорожного движения, знания детей о светофоре, о его 
сигналах;                            
 - продолжать знакомить детей с дорожными знаками; 

- воспитывать у детей желание знать и выполнять правила дорожного 
движения. 

 Предварительная работа: 

- обучение детей правилам дорожного движения на НОД; 

- беседы о ПДД, о значении светоотражающих элементах в жизни каждого 
человека, об их видах; 

- чтение художественной литературы, загадок о транспорте, дорожных 
знаках, дидактические игры. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, практический, объяснение, показ. 



Оборудование: раздаточный материал для аппликации; образец готового 
«человечка» - фигурки на каждого ребёнка. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Дети стоят по кругу. 

На колёсах я качу (идут по кругу друг за другом) 

Двумя педалями верчу (идут, высоко поднимая колени) 

За руль держусь, гляжу вперёд (держат руками воображаемый руль) 

Я знаю: скоро поворот (поворачиваются и идут в другую сторону) 

Воспитатель: В гости к нам пришли ребята – Ваня и Маша. Они уже 
большие, и чётко  соблюдают правила дорожного движения. По дороге к нам 
в детский сад им встретились  следующие дорожные знаки. Давайте их 
вспомним и  назовём.                                                       
Воспитатель показывает  картинки с дорожными знаками.  
Дети называют их.                                   
Дети: Пешеходный переход, подземный переход, осторожно, дети, стоп, 
автобусная остановка, ремонтные работы, движение запрещено.                                        
Загадка:                                                                                                                                                     
Три разноцветных круга                                                                                                                    
Мигают друг за другом                                                                                                                         
Светятся, моргают –                                                                                                                                       
Людям помогают. 

 Дети: Светофор. 

Воспитатель: Для чего необходим светофор на улице? 

Дети: Он управляет движением пешеходов и транспорта, чтобы не было 
аварий на улице и все двигались по правилам. 

Воспитатель: А что означают  три цвета светофора?                                                                       

Если свет зажёгся красный, значит двигаться опасно. 

Жёлтый свет – предупрежденье. Жди сигнала для движенья. 

Свет зелёный говорит: « Проходите - путь открыт!» 

Как называется дорога для пешеходов? 

Дети: Тротуар. 



Воспитатель: Как называется дорога для автомобилей? 

Дети: Проезжая часть. 

Воспитатель: Молодцы, вы всё правильно сказали. А сейчас мы  немного 
поиграем. 

Подвижная игра «Машины» 

На улице нашей (дети двигаются из одного конца группы в другой) 

Машины. Машины. 
Машины малютки (держа в руках воображаемый  руль (игрушечный). 
Машины большие. 
Спешат грузовые (сделав разворот, двигаются в другую сторону). 

Фырчат легковые. 
Торопятся, мчатся.                  
Как будто живые. 
  
Когда все «машины» проехали, один из детей-пешеход, «переходя улицу», 
произносит  эти слова: 
Эй, машины, полный ход,     
Я – примерный пешеход: 
Торопиться не люблю, 
Вам дорогу уступлю. 
 Дети садятся на свои места. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а какой очень важный  
светоотражающий предмет  поможет более безопасно перейти дорогу в 
тёмное время суток? 

Дети: Фликер. 

Воспитатель: Молодцы, правильно. 

Есть у нас значок такой, 
Фликер называется, 
Но значок он не простой, 
Светоотражающий. 
Яркий свет далёких фар 
Отразит он в тот же час 
И тем самым на дороге 
Сделает заметней нас. 
Прикрепить его к одежде 
Быстро каждый сможет, 



Ты его не забывай 
Он в пути поможет. 

Дети, а зачем мы надеваем фликер или светоотражающую повязку? 

Дети: Чтобы не сбила машина.  Ведь если будет темно, водитель машины 
может нас не заметить. 

Воспитатель: Фликеры нужны абсолютно всем - и взрослым, и детям. Маша 
и Ваня ходят в школу очень рано, когда ещё на улице совсем темно и 
пешеходов почти не видно на дороге. Поэтому им необходимо сделать 
светоотражающие значки и повязки. Сегодня мы будем наклеивать 
интересные светоотражающие значки – фликеры. Посмотрите, какие они 
могут быть. 

Воспитатель показывает разные виды фликеров. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие геометрические фигуры лежат у вас 
на столах? 

Дети: Квадрат, круг, прямоугольник, овал. 

Воспитатель: Правильно, А какого они цвета? 

Дети: Жёлтого и оранжевого цветов.  

Воспитатель: Посчитайте, сколько квадратов? 

Дети: Три. 

Воспитатель: Правильно, а сколько прямоугольников? 

Дети: Четыре. 

Воспитатель: Дети, посмотрите внимательно на магнитную доску. Какие по 
форме бывают светоотражающие значки? 

Дети: Круглой, квадратной, овальной, прямоугольной формы. 

Воспитатель: А как нам сделать круг из квадрата? 

Дети: Срезать  у квадрата углы, плавно закругляя их. 

Пальчиковая гимнастика «Посчитаем» 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Буду транспорт я считать. 
Автобус, лодка и мопед, 



Мотоцикл, велосипед, 
Автомобиль и самолёт, 
Корабль, поезд,  вертолёт. 
  
Воспитатель: Посмотрите внимательно на фигурки человечков. 
 Воспитатель показывает образцы. На них приклеены фликеры в разной 
последовательности: на груди,  на руках, на ногах. Дети вспоминают правила 
работы с ножницами, клеем. 

Практическая часть. 

Дети выполняют работу под музыку. 

Итог НОД: Дети встают полукругом и показывают готовые работы, которые 
возьмут домой. Они непременно попросят своих родителей украсить одежду 
такими же светоотражающими значками, чтобы в вечернее осеннее время 
чувствовать себя на дорогах  в безопасности. 

Воспитатель: Маша и Ваня  говорят вам большое спасибо,  ведь теперь они могут 
спокойно переходить дорогу, соблюдая правила дорожного движения. 

 

Родительское собрание «Использование световозвращающих 
элементов на детской одежде». 

      По статистике наезд на пешехода — самый распространенный вид ДТП. 
В крупных городах доля наездов на пешеходов составляет более половины.                 
Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время 
суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть 
людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — 
дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо 



защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней 
одежде.                                                                                                                                     
Чтобы снизить уровень аварийности до уровня развитых европейских стран 
нам необходимо не одно десятилетие и миллиардные затраты — на 
пропаганду правильного поведения на дороге, на инженерное обустройство 
наших улиц и дорог (освещение, пешеходные ограждения и т. д.), на 
создание системы экстренной помощи пострадавшим в ДТП и так далее. Но 
сделать первый, но эффективный шаг можно уже сейчас — это 
использование светоотражателей пешеходами. В Европе и некоторых 
странах СНГ данное положение является обязательным, и за движение в 
темное время суток без фликеров (так еще называют светоотражатели) грозит 
весомый штраф, а при наезде на пешехода отсутствие катафотов на одежде 
зачастую служит обстоятельством, исключающим вину водителя.  
      
Световозвращающие элементы на детской одежде очень важны. 

      Световозвращающие элементы стали часто присутствовать на детской 
одежде. Эта деталь теперь считается очень важной, и она входит в дизайн 
моделей многих популярных марок. Очень актуально это для школьников, 
которые часто возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых 
и иногда вынуждены переходить дорогу, но это пригодится для детей любого 
возраста. Присутствие светоотражающих элементов на детской одежде 
может значительно снизить детский травматизм на дорогах.                                                 
Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что 
актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую 
погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют 
на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобрести и пришить 
самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что 
не испортит внешний вид одежды. Большой популярностью стали 
пользоваться фликеры — специальные детали для детей и подростков. 
Фликеры представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся 
к детской одежде. Веселые картинки наверняка понравятся вашему ребенку. 
Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Такая тесьма 
пришивается в необходимых местах и также не портит общий вид одежды, 
а даже дополняет её. Приобретите детям светоотражатели. Даже летом 
фликеры могут понадобиться детям, там, где вечером на проезжей части нет 
освещения.                                                                                                                         
В России требование носить светоотражатели при движении в темное время 
суток введено с 2006 года (пункт 4.1. Правил дорожного движения) и носит 
рекомендательный характер. Между тем, исследования сотрудников Научно-
исследовательского центра ГИБДД России и наших зарубежных коллег 
показали, что применение пешеходами таких изделий, более чем в 6,5 раза 
снижает риск наезда на них транспортного средства. Происходит это из-за 
того, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего световозвращатели 
со значительно большего расстояния, вместо 30 метров — со 150 м, а при 



движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 
400 метров.                                                                                                                               
Будьте предельно внимательны на дороге. Пешеходам в темное время суток 
при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде 
светоотражающие элементы.  

Уважаемые родители! 

     Не жалейте времени на уроки правильного поведения детей на улице, от 
этого зависит здоровье и жизнь наших детей. Именно вы можете и должны 
объяснять им, как важно соблюдать правила дорожного движения.                               
Фликеры – световозвращающие приспособления, которые могут защитить их 
в темное время суток. Ребенок быстро привыкает к новой игрушке. Ваша 
задача состоит в том, чтобы объяснить: фликер – не игрушка, а защита и 
безопасность на дороге в темное время суток, и приучать пользоваться 
фликером постоянно.                                                                                                         
Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью по улице 
один». Даже если это так, приучайте его носить фликер.                                                                
Во-первых, даже если маленький пешеход на улице не один, лучше 
обезопасить его и себя. Наденьте фликеры, пусть водители видят Вас и 
вашего малыша издалека.                                                                                                                
Во-вторых, дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, и 
выполнять правила безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас.              
Проследите, чтобы дети не забывали надевать фликеры. Объясните, как 
важно соблюдать правила дорожного движения. Старайтесь соблюдать их 
сами, потому что только так можно обеспечить безопасность дорог и улиц 
для наших детей. 

 

 

           

  

 



 


