
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
«С СОБОЮ ФЛИКЕР ТЫ ВОЗЬМИ И В БЕДУ НЕ ПОПАДИ!» 

В зал маршем под звуки барабана входит отряд членов ЮПИД (юные 
помощники инспектора движения) 
 
Цели: 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
 
Задачи: 
- закрепление знаний Правил дорожного движения и умений, необходимых 
детям, для обеспечения собственной безопасности на дорогах; 
- создание условий для формирования у детей активной жизненной позиции и 
высокого уровня самосознания; 
- привлечение детей к деятельности отрядов ЮПИД; 
- профилактика правонарушений с участием детей. 
 
Оборудование: 
дорожные знаки, фликеры, пазлы из дорожных знаков, детские иллюстрации с 
дорожными ситуациями 
 
Речёвка: 
Командир. Раз, два! 
В с е. Три, четыре! 
Командир. Три, четыре! 
В с е. Раз, два! 
Командир. Кто шагает дружно в ряд? 
В с е. Наш ЮПИДовцев отряд! 
Командир. Кто шагает дружно в ногу? Уступите нам дорогу! 
В с е. Мы поможем без сомненья инспектору дорожного движенья! 
Командир. Отряд ЮПИД "Огоньки" для проведения акции «Безопасный 
пешеход» построен. 
Наш девиз: 
В с е. Там, где нет ГИБДД, мы напомним ПДД! 

ПЕСНЯ ЮПИДОВЦЕВ 
Воспитатель: 
Вставайте все удобнее, 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? 
(ответы детей) 
 



Воспитатель: чтобы никогда не попадать в сложные положения, 
Надо знать и выполнять правила дорожного движения. 
Давайте вспомним некоторые из них. 
Кто такой пешеход? 
(ответы детей) 
По какой части улицы должны ходить пешеходы? 
(ответы детей) 
Где и как надо переходить улицу? 
(ответы детей) 
Что обозначают цвета светофора? 
(ответы детей) 
Где ездят автомобили? 
(ответы детей) 
Ребёнок: 
Дорожная азбука над головой, 
Знаки развешены вдоль мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтобы с тобой не случилась беда. 
 

Игра «Назови 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? (светофор) 
Эй, водитель, осторожно, ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете – это знак, конечно…(дети) 
Ездить на велосипеде любят взрослые и дети 
С этим знаком станет ясно, где кататься безопасно (велосипедная дорожка) 
Установленный порядок нарушать нельзя тут. 
На посадочных площадках пассажиры транспорт ждут 
(место остановки автобуса) 
(воспитатель выставляет на мольберт дорожные знаки) 
Я всегда так переживаю за вас, чтобы вы благополучно добрались до детского 
сада. А как вы добираетесь в детский сад? 
(С мамой, папой, бабушкой, дедушкой). 
А вот мы сейчас узнаем, кто, как и с кем пришел или приехал. 
Встаньте те, кто приехал в детский сад на машине? 
Встаньте те, кого пришел в детский сад пешком? 
Встаньте те, кого сегодня привела мама? 
Встаньте те, кого сегодня привел папа? 
Посмотрите, ребята, все вы приходите в детский сад вместе с взрослыми: с 
мамой или папой, с бабушкой или дедушкой. Как вы думаете, почему?(Ответы 
детей). 
Правильно, мы с вами знаем, что улица – это место, где надо быть очень 
внимательными, чтобы не случилось беды. В следующем году вы все станете 



учениками школы, пойдете в 1 класс. Утром будете ходить в школу, а вечером 
после мероприятий будете сами возвращаться из школы. И вам очень 
понадобятся знания правил дорожного движения. 
А сегодня утром, когда вы шли в садик, как было на улице? 
(Темно, холодно). 
Почему темно? 
(Потому что сейчас зима, дни очень короткие). 
Вот поэтому, чтобы было безопасно ходить по улице в любую погоду — дождь, 
слякоть, туман, в зимнее время, есть специальные помощники пешеходов. Ведь, 
следуя по проезжей части днем, мы видим на всем ее протяжении совершенно 
обычные знаки. Но как только наступит темнота, знаки от света фар 
автомобилей вспыхивают яркими огнями. А почему они вспыхивают от света 
фар?(Ответы детей). 
Это потому что знаки покрыты светоотражающей краской. Такой эффект 
достигается с помощью напиленных на знак или дорожную разметку маленьких 
стеклянных шариков. А пешеходам помогают светоотражатели и фликеры. 
Светоотражатели – это такая волшебная полоска, когда на неё падает свет, она 
светится и участников дорожного движения видно издалека в тёмное время 
суток. 
(Воспитатель демонстрирует яркую полоску, светящую в темноте) 
Фликеры – это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на 
рюкзаке, куртке, а также на руках в качестве браслета или на джинсах, а также 
на обуви. Они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное 
время быстрее. 
Вот мы познакомились с фликером. 
 
Стук в дверь. Появляется Незнайка 
Воспитатель: кто это к нам пришел? Вы наверно догадались, как его зовут? 
Незнайка: здравствуйте ребята! Помогите мне разобраться, в чем тут секрет. А 
всё дело в том, когда я шел по улице, то увидел мальчиков и девочек, которые, 
загадочно светились в темноте. Я подумал, что это светлячки, но зимой их не 
бывает. Вот поэтому решил посетить ваш детский сад и узнать, что бы это 
значило. 
Воспитатель: Незнайка, разве ты не знаешь, что у всех детей на одежде 
должны быть светоотражающие элементы(фликеры). Их используют не только 
на знаках, но также на верхней одежде пешеходов. Ребята, скажите 
зачем?(Ответы детей) 
Незнайка: ну я даже представить не могу, как это можно светиться в темноте. 
И вообще, это не опасно для здоровья? 
Воспитатель: нет Незнайка, ты не переживай. Держи фликер, носи его и тебя 
будет прекрасно видно на дороге даже в темное время суток 
 
ИГРЫ 
1. Собери знак 
2. Поставь дорожный знак правильно 



 
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. 
Незнайка: 
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! 
 
Дети выходят из зала 
 


