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Сценарий проведения акции подготовительной к школе группе  

«Засветись». 

Цели:  

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 

Задачи: 

закрепление знаний Правил дорожного движения и умений, необходимых 

детям, для обеспечения собственной безопасности на дорогах; 

создание условий для формирования у детей активной жизненной позиции и 

высокого уровня самосознания; 

привлечение детей к деятельности отрядов ЮИД;  

профилактика правонарушений с участием детей; 

привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и  

жизни детей 

Мотивация:  

пропаганда здорового образа жизни, популяризация деятельности отрядов 

юных инспекторов дорожного движения. 

Здравствуйте, ребята! Мы с вами встретились, чтобы поговорить на очень 

важную тему - о правилах поведения на дороге . Ваш детский сад находится 

рядом с проезжей дорогой. На такой дороге оживлѐнное движение. Чтобы не 

попасть в беду, необходимо знать правила дорожного движения 

Сейчас вав мы проведем Акцию «Засветись», которая проводится в целях 

предотвращения случаев травмирования детей в вечернее время суток на 



дорогах, формирования знаний, умений и практических навыков безопасного 

поведения пешеходов. 

Музыка. 

Здравствуйте . 

Мы отряд ЮИД 

СВЕТОФОР. 

-ПДД мы изучаем и ребятам объясняем 

- Что такое переход 

- Знать что должен пешеход 

- К знаньям всех мы призываем 

- Никогда не унываем 

Детям знать положено 

Правила дорожные 

Ты дружок доверься им 

Будешь цел и невредим. 

Ребенок: Есть у нас значок такой, Фликер называется, 

Но значок он не простой, Свет в нѐм отражается. 

 

Ребенок: Прикрепить его к одежде Быстро каждый сможет, 

Ты его не забывай: Он в пути поможет. 

Ребенок: Помнить все должны вокруг, 

Кто в дороге добрый друг. 

 

Ребенок: Фликер, без сомнения, - 

ВСЕ: ЗНАК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 



Если ты воспитан, вежлив, 

Соблюдаешь ПДД. 

То поверь, что смайлик этот (показывают на грудь) 

Обезопасит путь тебе! 

Если тронулся ты в путь, (СЛАЙД 20) 

Про безопасность не забудь! 

Засветиться в темноте 

Помоги себе и мне! 

Ты весѐлый, яркий смайлик(СЛАЙД 22) 

На одежду прикрепи. 

И в ночное время суток 

Будешь виден ты в пути. 

Правило простое это 

Соблюдайте вы, друзья! 

Безопасность на дороге 

Ночью тоже быть должна! 

Музыкальная сценка «Водители, пешеходы, инспектора» 

под музыку 2 ФЛЕШМОБ – нарезка) 

С одной стороны сцены под музыку на машине выезжают два  

крутых парня в тѐмных очках. 

С другой стороны выходят в тѐмной одежде две девочки в наушниках. 

Машина их сбивает. 

Девочки под музыку начинают ругаться с парнями в машине. 

Под музыку выходят 2 инспектора. 



Под музыку инспектора раздают фликеры девочкам и парням. 

Выходят 4 девочки в русских народных костюмах с Красными  

косынками на головах и с Жѐлтыми и Зелѐными косынками в руках. 

 

Поют (на мотив песни «Диги-Дон») 

Каждый день в дорогу 

Мы с тобой выходим, 

Ждет людей работа, куча важных дел. 

А весѐлый смайлик 

Нам в пути поможет, 

Добрая дорога – 

Это наша цель! 

Припев: 

Ребѐнок иль родитель, 

Если вдруг спешите, 

Твердо соблюдайте наш простой совет: 

Никаких несчастий 

На проезжей части, 

Если добрый смайлик отражает свет  

Авто в ответ! 

 

Все: Мы, молодое поколение – За безопасное движение! 

Ребенок. УТРОМ ТЕМНО ИЛИ СУМЕРКИ В ШЕСТЬ , 

Ребенок: НУЖНО СПАСАТЕЛЬНЫЙ ФЛИКЕР НАДЕТЬ! 



Ребенок: Светоотражатель нужен нам, 

Ребенок: Нас видно тут, нас видно там!» 

Ребенок: СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ , 

Ребенок: РОССИЮ СПАСАЕТ ОТ МНОЖЕСТВА БЕД! 

Ребенок: Послушайте взрослые мудрый совет! 

Ребенок: Фликер на куртке – трагедии нет! 

Ребенок.: «СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ, 

Ребенок.: И ЦЕЛЕЕ БУДУТ НОГИ!» 

ВСЕ: ФЛИКЕР НЕ ПРОСТО БЛЕСТЯЩИЙ ЗНАЧОК 

ЭТО ХРАНИТЕЛЬ И ТВОЙ ОБЕРЕГ . 

« Это я, это я, это все мои друзья!» 

Цель: закрепить правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Ход игры: 

Воспитатель задает вопросы, если дети согласны, то хором отвечают: 

«Это я, это я, это все мои друзья!», а если не согласны – молчат. 

Кто из вас, когда спешит, 

Перед транспортом бежит? 

Кто из вас идѐт вперѐд 

Только там, где переход? (это я, это я...) 

Знает кто, что красный свет- 

Это значит - хода нет? (это я, это я...) 

Кто летит вперѐд так скоро, 

Что не видит светофора? 

Знает кто, что свет зелѐный 



Это значит- путь открыт? (это я, это я...) 

Кто, скажите, из трамвая 

На дорогу выбегает? 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (это я, это я...) 

Кто из вас в трамвае тесном 

Уступает взрослым место? (это я, это я...). 

Ребенок..Смайлы разные у нас,  

Светят ярко, просто класс! 

На дороге виден ты, 

Не услышишь смех Беды! 

Ребенок. Смайлик – это классно, 

Ребенок. Смайлик –безопасно, 

Ребенок. Смайлик -это видно, 

Ребенок. Смайлик – это стильно! 

Ребенок. Мир такой красивый, радужны цвета. 

Чтобы быть счастливым, нужно всем беречь себя. 

 

 


