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Цель: Формировать знания детей о правилах безопасного поведения на 
улицах города. 
Задачи: 
1. Провести акцию «Засветись в темноте» для родителей и детей, с целью 
обеспечения безопасности на дороге в темное время суток. 
2. Напомнить родителям о необходимости приобретения светоотражающих 
элементов для детей и взрослых. 
3. Уточнить знания детей о дорожных знаках для водителей и пешеходов. 
4. Воспитание у детей дружеских взаимоотношений, взаимопомощи. 
 
Оборудование: Дорожные знаки, дорожки "зебра", светофор, цветные 
флажки, 
светоотражающие элементы, форма для членов отряда ЮПИД, 
светоотражающие жилеты для членов комиссии «За безопасность дорожного 
движения», картинки о поведении на дороге, музыкальный центр. 
 
Способы: художественное слово, музыка, беседа, вопросы, напоминание, 
поощрение. 
 
Предварительная работа: Работа с командой ЮПИД (разучивание стихов, 
песен, игр по БДД, приобретение светоотражающих знаков для обучения 
детей безопасному поведению на дороге, эмблем. Заседание комиссии «За 
безопасность дорожного движения», пошив формы для отряда ЮПИД. 
 
Действия происходят: 
1. Команда ЮПИДД и члены комиссии «За безопасность дорожного 
движения» встречают родителей и детей в холле детского сада МБДОУ № 
235 в осеннее время года. 
2. Музыкальный зал 
 
Комиссия «За безопасность дорожного движения»: 
Здравствуйте! Сегодня в нашем дошкольном учреждении проходит акция 
«Засветись в темноте». Для того, чтобы с вами не случилась беда на дороге, 
необходимо помнить о своей безопасности и о безопасности близких, родных 
вам людей. Вы должны обезопасить себя на дороге не только в дневное, но и 
в ночное время. Для этого необходимо стать более заметным при помощи 
светоотражающих элементов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведущий (ЮПИДовец): Если тронулся ты в путь, - 
Про безопасность не забудь! 

Засветиться в темноте 
Помоги себе и мне! 

 
Если ты воспитан, вежлив, 

Соблюдаешь ПДД. 
То поверь, что смайлик этот 

Обезопасит путь тебе! 
 

Ведущий: Светоотражатели для пешеходов – это средство обеспечения 
безопасности на дороге в темное время суток. Кроме того, они являются 
красивым аксессуаром, который может одеть как ребенок, так и взрослый. 
 
 

 
 
Ведущий (ЮПИДовец): Смайлы разные у нас 
Светят ярко, просто класс! 
На дороге виден ты, 
Не услышишь крик Беды! 
 
Комиссия «За безопасность дорожного движения): Мы хотели бы на 
память вручить вам элемент Безопасности! 
 
 
Звучит музыка, ЮПИДовцы вручают светоотражающие элементы 
детям и их родителям 
 

 



 
 

 

 



Ведущая: Мы приглашаем отряд ЮПИД в гости к нашим воспитанникам, 
чтобы они вместе с детьми закрепили знания о дорожных знаках для 
водителей и пешеходов, находящихся на прилегающей территории МБДОУ 
№ 235 
 

(ЮПИДовцы проходят в музыкальный зал) 
 

 
 
 

Ведущая: Здравствуйте ребята! К вам в гости пришла команда ЮПИДД под 
названием "Сигнал" чтобы рассказать вам о дорожных знаках и правилах 
поведения на улицах поселка. Сегодня утром команда ЮПИД совместно с 
комиссией «За безопасность дорожного движения» провели акцию 
«Засветись в темноте», с целью обеспечения безопасности на дороге в темное 
время суток. 
Напомнили родителям о необходимости приобретения светоотражающих 
элементов для детей и взрослых. Родителям и детям вручались 
светоотражающие элементы. 
 
Члены команды: Дружный наш отряд ЮПИД 
«Здравствуйте» вам говорит! 
О безопасносности на дороге вам расскажем, 
Класс на сцене вам покажем! 
Мы команда высший класс! 
Так приветствуйте вы нас! 



 
 
Ведущая: А какой девиз у вашей команды? 
Члены команды: Кто знает правила движения, 
(хором) Тому почёт и уважение! 
 

ЮПИДовцы демонстрируют дорожные знаки. Ведущая задаёт вопрос 
детям, сидящим в зале, знают ли они какие это знаки? 

(зебра, пешеходный переход, подземный пешеходный переход, дети, 
светофор, пешеходный светофор, остановка запрещена, место остановки 
автобуса) 

 
 
 



Ответы детей из зала:  
Знак 1: "Зебра" 
Член команды: Что за белые полоски 
На соседнем переходе? 
Это "Зебра" - переход - 
Через улицу ведёт. 
Перейти дорогу можно 
Там, где знак стоит дорожный. 
Чтобы мы его узнали, 
Нам его нарисовали! 

 
 

 



Знак 2: "Остановка запрещена" 
Член команды: Здесь машину не грузи, 
Не паркуй, не тормози. 
Этот знак всем говорит: 
"Тот не прав, кто здесь стоит!" 
 
Знак 3: "Место остановки автобуса" 
Член команды: В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждёт. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать. 

 
 
Знак 4: "Дети" 
Член команды: Посреди дороги дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней водитель! 

 



 
Ведущая: Азбуку города помни всегда, 
Чтобы с тобой не случилась беда! 
Правила дорожного движения для детей в стихах. (автор Сидорова А.) 

(Чтение стихов сопровождается показом картинок) 
 
Член команды: Ходить по улицам малыш 
Не должен в одиночку, 
Идёшь, бежишь или стоишь - 
Всегда ты за руку держись! 
 
Член команды: Гуляй всегда ты во дворе - 
Не бегай на дорогу! 
Площадки есть - там детворе 
Для игр места много. 
 
 
Член команды: Если надо перейти 
Тебе через дорогу, 
С этой целью по пути 
Всегда есть переходы! 
 
Член команды: Бывает иногда 
Дороги небольшие 
Где перехода нет, 
А вы пройти решили. 
 
Член команды: Смотри сначала в лево, 
На право посмотри. 
Машины нету рядом? 
Теперь переходи. 
 
Ведущая: Ребята, команда ЮПИДД "Сигнал" поделилась с вами своими 
знаниями о Правилах Дорожного Движения - которые вы должны 
хорошенько выучить и выполнять. 
 
Ведущая: И в заключении «Автодискотека» 
 


