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Очень важно вести работу по обучению правилам дорожного
движения! Но не мало важно пропагандировать полученные знания и
умения.

Данное мероприятие предназначено для публичного выступления на
улицах города для прохожих и водителей. Воспитанники с большим
удовольствием показывают флешбом, даже не смотря на капризы
погоды.

Потому, что как известно «Устами ребёнка гласит истина!»

Цель: Привлечь внимание воспитанников к
соблюдению Правил дорожного движения.

Задачи:
•Получить новый социальный опыт работы с
воспитанниками и педагогами в привлечении
внимания к Правилам дорожного движения.
•Пополнить знания о Правилах дорожного
движения воспитанников, родителей
(законных представителей) и педагогов.



Предварительная работа:
•Рассматривание сюжетных картин по теме «Истории на дороге»;
•Просмотр и обсуждения мультфильма «Светофор»:
•Игра-путешествие «В стране дорожных знаков»;
•Беседы: «По дороге в детский сад», «Инспектор ГИБДД», «Участники
дорожного движения», «Дорожная азбука»;
•Подвижные игры: «Шофёры», «Стоп», «Светофор», «Перевозка
грузов»;
•Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы и водители», «Шофёры».
•Разучивание стихотворений, речёвок о ПДД.



Дорогие пешеходы,
Водители и дети,
Мы сейчас дадим вам 
Умные советы!



Шагая, вдоль дороги
За улицей следи,
И только там ,где можно её переходи!



Чтобы не было несчастья,
Запомните, друзья,
Что на проезжей части
Играть нельзя!



Всем ребятам умным ясно!
Где дорога, там опасно!
Отыщи – ка пешеход
Чёрно – белый переход.



В жизни, в пути не однажды
Знак тебе встретится каждый
Требуют знаки дорожные:
Будьте всегда осторожными!



Мы здесь собрались вам напомнить 
О самом важном и простом
Достойны знания и уважения!
Правила дорожного движения!



Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твёрдо знаю –
Правила я выполняю!



Водитель транспортного средства обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, по
нерегулируемому пешеходному переходу.

Памятка по правилам дорожного 
движения



Памятка по правилам дорожного движения

Дорогой водитель!
Ты ведь мама или папа,
Брат или сестра.
Помни как родитель –
Правила движения
Соблюдать пора!
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