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Акция «Дети против ДТП! Соблюдайте ПДД!» 

(старший дошкольный возраст) 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

воспитатель Лещенко Т.А. 

 

Цели: привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости соблюдения ПДД пешеходами и 

водителями. 

Задачи: 
- закрепить с детьми Правила дорожной безопасности; 

- продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на улице и 

при переходе через проезжую часть; 

- развивать внимательность, наблюдательность, память; 

- развивать коммуникативные навыки, умение свободно вести диалог на 

заданную тему; 

- воспитывать культуру поведения на улице; 

- пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения, 

предотвращение ДТП с участием детей. 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

Аудитория: воспитанники старшей группы, работники детского сада. 

Ход: 

Воспитатель: 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пришли к вам, чтобы рассказать о том 

«Что такое ДТП?» и как их избежать? 

Отряд. 
ВСЕ: Агитбригада «Светофорчик» 

«Здравствуйте» вам говорит! 

Воспитатель: 
С целью привлечения вашего внимания к проблеме дорожно-

транспортного травматизма, мы проводим акцию 

Вместе: «Дети против ДТП! Соблюдайте ПДД!» 

Воспитатель: 

-А что значат эти буквы? (ДТП)Расшифровка дорожно-транспортное 

происшествие. 

Это событие, которое произошло на проезжей части и повлекло за собой 

вред здоровью или жизни людей. 

-А что может послужить причиной ДТП? 

-Частой причиной ДТП становятся пешеходы. Очень много людей может 

пострадать, если случится дорожное происшествие. 

-Что мы должны делать, чтобы их избежать? (Учить и соблюдать ПДД) 

 

Ребенок: А знаете ли вы, что….? 

В результате ДТП за 1 год погибает около 3 тысяч человек? 
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А 100 тысяч получают серьёзные травмы? 

Ребенок: Дорога не терпит шалости- 

Наказывает без жалости! 

 

Ребенок: Чтобы не было в жизни тревоги, 

И с людьми не случилась беда, 

Дисциплину на каждой дороге 

Соблюдайте, люди всегда! 

Уважаемые пешеходы 
- никогда не выходите на дорогу перед приближающимся автомобилем, 

водитель не сможет остановить машину сразу; 

Ребенок: -дорогу переходите по пешеходному переходу; 

Ребенок: - на проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 

Воспитатель: 
-Ребята, эти несложные правила помогут вам избежать беды и сохранить 

жизнь! 

Часто причиной ДТП становятся водители! 

Ребенок: Уважаемые родители 

-Соблюдайте скоростной режим! 

 

Ребенок: -Для детей обязательно приобретите автокресло. 

Автокресло-средство спасения детских жизней! 

 

Ребенок: -Сев в машину, пристегните ребёнка, не забудьте пристегнуться 

сами. И помните: пешеходный переход- зона особого внимания! 

 

Ребенок: Вам, конечно, эти правила знакомы. Расскажите о них своим 

детям! 

Дети раздают буклеты 

Ребенок: Правила дорожные всем людям знать положено. 

(Вместе) Знаешь сам – научи другого. 

 

Ребенок: Пусть всегда сияет солнце, 

Пусть всегда мы слышим смех! 

В нашем хуторе дороги 

Станут безопасней всех! 

 

Музыкальная игра «Весёлый паровозик» 

 


