
 

 

 

Акция «Внимание на 

дорогах» 

была проведена с 

целью дать детям 

представление о 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

Педагоги с детьми провели 

экскурсию по ближайшему 

микрорайону, где ближе 

познакомились с тротуаром, 

проезжей частью, 

пешеходными переходами 

(подземным и наземным). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Акция «Мы за безопасное движение», целью 

которой стало привлечение внимания граждан к 

безопасности дорожного движения. Педагоги с детьми 

и их родителями изготовили листовки, плакаты, 

транспаранты, в 

которых написали о 

правилах дорожного 

движения. Дети и 

педагоги вышли  на 

улицы города, 

пропагандируя 

правильное 

поведение на 

дороге.  
 

 

 



 

Акция "Дворы детям" была проведена для того чтобы 

дети смогли беспрепятственно играть во дворах своих 

домов, а не бегать вокруг припаркованных машин в не 

предназначенных для парковки местах. Дети с педагогами 

изготовили листовки и буклеты для водителей, которые 

паркуют свои автомобили в не отведенных для этого 

специальных местах (вблизи игровых площадок, у 

подъездов).  Агитационная 

группа  отправилась в 

ближайший расположенный к 

детскому саду двор, где 

наблюдали, как водители 

паркуют свои авто. К 

водителям, которые 

неправильно припарковались, 

подходили дети с буклетом и 

вели разъяснительную беседу о безопасности детей во 

дворе своего дома. 
 

   



 

 

 

 

Акция «Семья – 

семье». В детском саду 

была организована 

выставка-дегустация блюд 

под названием «За 

безопасность на дорогах». 

Родители творчески 

подошли к приготовлению 

и оформлению блюд из овощей, фруктов и сладкого 

десерта совместно со своими 

детьми. Авторы блюд каждой 

группы интересно 

представили свои работы. Кто-

то читал стихотворение, кто-то 

пел овощные частушки, 

малыши показали 

инсценировку, а взрослые 

делились рецептами и 

семейными традициями. 

Завершилась выставка 

дегустацией блюд и обменом 

впечатлениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дорожный фестиваль 

«Безопасный мир 

детям». 

Первый день 

фестиваля назывался 

«Знатоки ПДД», в 

рамках которого 

проходило спортивно-

развлекательное 

мероприятие, 

состоящее из 2-х частей. Первая часть называлась «Знание 

сила», на которой дети подготовительных к школе групп 

показали свои теоретические 

знания по правилам 

дорожного движения в 

конкурсах: «Блиц-опрос», 

«Загадки от Незнайки», 

«Мультпробег». Во второй 

части «Ловкие и умелые» 

дети закрепляли свои знания 

в эстафетах. Заключительным 

этапом была защита детей с 

родителями плакатов по 

правилам дорожного 

движения.  
 

 



 

 

 

 

 

 

Акция «Открытие 

дорожки безопасности» 

 

была посвящена 

торжественному откры-

тию дорожки ведущей к 

детскому саду. Данную дорожку проложили к 

детскому саду благодаря 

усилиям депутатов 

Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа. 

Теперь дети и их 

родители приходят в 

детский сад по 

безопасному маршруту, 

не пересекая 

автомобильных дорог.  

   
 



Акция «Праздник Зебры» 

была посвящена 

Зебре – символу 

пешеходного 

перехода. Перед 

началом праздника 

дети раздавали 

прохожим листовки с 

информацией о 

безопасности 

движения. Праздник 

проходил в летнем 

театре детского сада. 

Конкурс чтецов, 

дефиле костюмов на 

дорожную тематику 

переплетались с 

музыкальными 

номерами. Присутствующие на празднике оставляли 

свои отзывы о 

мероприятии на 

стикерах, прикрепляя 

их на макет Зебры. 
 



 

 

Акция «Авто-мото-шоу». 

 

Её цель закрепление у 

дошколят и их родителей 

знаний о правилах дорожного движения, 

формирование представлений о сложности работы 

водителя автомобиля, трудностях управления 

автомобилем в большом потоке машин. 
 



 

 

 

 

 

 

Акция «Пешеход на 

переход!» 

 
была посвящена 

проблеме 

использования 

пешеходами 

пешеходных 

переходов. Дети с 

педагогами вышли на 

улицы города с 

листовками, 

призывающими 

переходить улицу 

только через 

пешеходный переход. 
 



 

 

 

 

 

Акция «Дорожная 

Масленица» 

была направлена 

на привлечение 

внимания пешеходов 

к изучению 

дорожных знаков. 

Дети раздавали 

прохожим блины с 

изображением 

дорожных знаков, 

рассказывали о них и 

призывали к их 

неукоснительному 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

 
 


