
В соответствии с  планом работы МБ ДОУ «Детский сад № 102»   на 

2015-2016 учебный год  11-13.05.2016г.  проведена районная Акция «Возьми 

ребенка за руку». 

 Целями проведения данного мероприятия являются:  

- активизация работы дошкольного образовательного учреждения по 

обучению детей правилам безопасного перехода дорог, поведению детей и 

взрослых  при переходе проезжей части; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- развитие социальной активности родителей в области безопасности 

дорожного движения. 

 Для проведения районной акции «Возьми ребенка за руку»  

подготовлены памятки для родителей, оформлен выставочный стенд на 

воротах детского сада.  

  В утренние время воспитанники вручали памятки «Возьми ребенка за 

руку» родителям. На занятиях по изодеятельности дети рисовали дорожные 

знаки, которые необходимо знать пешеходам. 

Во время прогулки с детьми проведены занятия на   разметке «Перекресток». 

Дети в роли пешеходов и водителей закрепили правила перехода и проезда 

перекрестка.  

 Акция подготовлена педагогом- психологом  Масаловой Н.Г.  с 

участием  детей  группы №  8   воспитатели   Липаева Л.Л., Терехина С.А. 

Мероприятие вызвало положительные отзывы  и одобрение со стороны 

родителей. 

     



  

    

 

 

 

Интегрированное развлечение    «Юный пешеход» (посвящение в пешеходы) 

проведено  в  соответствии с планом мероприятий  МБ ДОУ «Детский сад № 

102»  по профилактике детского  дорожно – транспортного травматизма   на 

2015-2016 учебный год и направлен на активизацию деятельности 

образовательного учреждения по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Данное мероприятие подготовлено музыкальными руководителями 

Савициной М.И., педагогом – психологом Масаловой Н.Г. 

Герман А.В. 

Проведено с детьми   подготовительных к школе групп №№ 7, 8, 9, 10.  

Воспитатели Гуреева М.В., Часовских О.В., Липаева Л.Л., Тарасова Е.А.  

Андриянова Е.И. 

 

 Срок проведение – 12. 05.2016г. 

 

Воспитанники в игровой форме во время путешествия по станциям    



«Светофор», «Пешеход», «Пассажиры», «Такси», «Дорожные знаки»,      

«Транспорт» повторили Правила дорожного движения.      Зрители тоже не 

скучали, для них проведены две викторины.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник прошел весело, интересно, воспитанники показали  знания по ПДД. 

Знают элементы дороги, различают легковые и грузовые автомобили,   имеют 

элементарные знания о поведении на улице, дороге,  знают  сигналы 

светофора. Дети имеют теоретические знания выполнения правил  при 

переходе через дорогу, правила для пассажиров. 

 

В конце праздника детям вручены памятки «Свидетельство пешехода» и 

стикеры.  
 


