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Тема: "Безопасность детей в наших руках" 

       Цель:  Воспитание      детей законопослушными участниками дорожного 

движения на примере родителей. 

      Задачи:    

 Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ППД- самое 

главное для сохранения жизни и здоровья их детей. 

 Повысить педагогической культуры родителей. 

 

        Материалы и оборудования: презентация, магнитофон, знаки дорожного 

движения, жезл, памятки на каждого родителя, шарфы. 

       Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с 

Вами за нашим круглым столом. Предлагаем Вашему вниманию следующую 

тему для обсуждения: "Безопасность детей в наших руках". 

      Уважаемые родители! Все что касается сохранения здоровья детей, и 

обеспечение безопасности их жизни является важным и своевременным. 

Сегодня мы научились защищать детей от многих страшных болезней. Теперь 

необходимо научить их избегать опасностей, связанных с одним из величайших 

достижений цивилизации – с автомобилем! 

      Воспитатель: Вот сегодня хотелось бы обсудить, насколько эта проблема 

актуальна сегодня, выявить и проанализировать причины такой плачевной 

статистики ДТП именно с участием детей, и как можно этого избежать при 

помощи каких средств, поделиться опытом друг с другом, вспомнить ситуации, 

встречающиеся в повседневной жизни. Родители для детей всегда являются 

авторитетом и примером для подражания. Поэтому, находясь с ребенком на 

улице, они должны сами соблюдать правила дорожного движения. 

       Будьте уверенны: если ребенок один раз увидит, как его взрослые родители 

перебегают через проезжую часть, то обязательно без вас будет делать то же 

самое.  

       Поскольку детям дошкольного возраста для лучшего запоминания 

необходимо использовать игровую форму, то в процессе мероприятия я 

предлагаю вам, вжиться в роль детей и самим поиграть, выполняя 

предложенные задания. 

 И так! Все готовы?! 



        Игра: Чтобы вы непосредственно и более ярко смогли почувствовать 

необходимость правил дорожного движения, предлагаю вам пройти испытание: 

(нескольким родителям, предлагается с завязанными глазами передвигаться по 

залу). 

Что вы испытали, когда двигались? (ответы участников) 

Как вы думаете, если у пешеходов и водителей транспортных средств будет 

беспорядочное движение, что произойдёт? (авария) 

А что помогает участникам дорожного движения не попасть в аварию? (знание 

правил дорожного движения) 

Правильно! 

После этого эксперимента вы, непосредственно, на себе оценили необходимость 

правил дорожного движения. 

        Игра "Назови дорожный знак" (показ родителям слайды дорожных 

знаков, где родители должны дать правильный ответ, знаки появляются по 

одному) 

 

 

 

 

 

        

Воспитатель. Уважение к Правилам дорожного движения, привычку 

неукоснительно их соблюдать должны прививать своим детям родители. Иные 

мамы и папы надеются, что такое поведение детям привьют в детском саду. 

Бывает зачастую и так, что именно родители подают плохой пример своим 

детям: переходят проезжую часть дороги в местах, где это запрещено, сажают 

детей на переднее сиденье своих автомобилей. Всё это ведёт к росту детского 

дорожно-транспортного травматизма.      

    Во-первых, любое перемещение по улице сопряжено с опасностью, Это 

сказано вовсе не с тем, чтобы испугать вас, а как раз наоборот, привлечь ваше 



внимание к тому, чтобы заботиться о детской безопасности (да и своей 

собственной) нужно всегда. 

  Во-вторых, задача обезопасить ребёнка раз и навсегда не решается, потому что 

ребёнок растёт, и растут возможные опасности, подстерегающие его на дороге. 

      Расскажите, как вы учите их соблюдать правила дорожного движения. 

 (Ответы родителей) 

        Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10 минут провести со своим 

ребёнком беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы он другими 

глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребёнок в дальнейшем самостоятельно 

сумеет ориентироваться в сложной обстановке на дороге. 

Частой ошибкой является неправильный подход к началу беседы. Говорить с 

ребёнком об опасностях дороги излишне строгим тоном неэффективно. В таком 

случае ребёнок не будет заинтересован в беседе и в результате усвоит лишь 

малую часть информации. Гораздо эффективнее поговорить с ребёнком 

спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и его внимание в вашем 

распоряжении. 

        Необходимо научить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 

осмотрительными. А родителям - не совершать самую распространенную 

ошибку– действуя по принципу "со мной можно". Если вы показываете ребенку 

на собственном примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись 

один, он попытается повторить этот трюк. Уважаемые родители! Помните, если 

Вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же! В наших силах 

сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать 

сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и здоровье 

участников дорожного движения.  А для того, чтобы их сформировать, надо их 

знать. 

       Предлагаю участникам "Сказочные ситуации": 

 1.    Сегодня у Вини-Пуха день рождения. Ему исполнилось 6 лет. В этот день 

ему купили большой велосипед. И он, чтобы весь город видел его подарок, сел 

на него и выехал на улицу. 

Какие ошибки допустил Вини-Пух? 



 (детям до 14 лет выезжать на дорогу запрещено, детворе ездить можно во 

дворе). 

 2.    Из автобуса вышли 6 зайцев. Трое из них перешли дорогу по пешеходному 

переходу, двое пошли обходить автобус спереди, один остался на остановке. 

Сколько зайцев поступили согласно Правилам дорожного движения? (один, 

надо подождать пока автобус отъедет от остановки, и только тогда 

переходить дорогу). 

3.    Ехал волк к лисе по левой стороне. Его остановил дорожный инспектор и 

велел заплатить штраф. Какое правило нарушил волк? (транспортным 

средствам разрешается ехать, придерживаясь правой стороны.) 

А сейчас предлагаю не много размяться подвижная игра "Передай жезл". Жезл 

регулировщика передаётся игроку слева. Обязательное условие принимать жезл 

правой рукой, переложить в левую и передать другому участнику. Передача 

идёт под музыку. Как только музыка прерывается, тот , у кого оказывается жезл, 

поднимает его вверх и называет любое правило дорожного движения. 

         Воспитатель. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете правила, 

ваш ребенок будет поступать так же! В наших силах сформировать навыки 

безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного 

пешехода, ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного движения. 

 А для того, чтобы их сформировать, надо их знать. 

       В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо. Ведь 

безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их 

интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 

       Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам 

должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только 

заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую 

литературу по теме "Правила дорожного движения". 

       То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 

безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь. 

       



Памятка для родителей по ПДД 

1.Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного 

маршрутного транспорта. Объясните ребенку, что это опасно, лучше подождать 

следующий автобус. 

2.На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. 

Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

3.Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. 

4.Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. 

5.Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт 

отъедет подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. 

6.При высадке из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 

 

Соблюдайте правила дорожного движения!  

Берегите своих детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


