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Положение
о проведении социальной акции 

«Засветись! Стань заметнее на дороге!»
в старшей группе «Неваляшки» для детей и родителей МБДОУ детский 

сад «Чебурашка» комбинированного вида.

1. Общие положения
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема 

всего общества.
Дети -  самые уязвимые участники дорожного движения. Воспитание 

безопасного поведения у детей -  одна из задач в дошкольном учреждении. 
Ребёнок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим 
знаниям, усилиям, развитию становится к этому подготовленным.

В вечернее время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, водители 
обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы со 
значительно большего расстояния по сравнению с пешеходами, их не 
имеющих. Кроме этого, светоотражатели имеют свойство отражать свет в 
том же направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент 
будет виден всегда, даже в ненастье (дождь, туман).

2. Цель: привлечь внимание детей и взрослых к проблеме аварийности 
на дорогах, предотвращения случаев травматизма детей в тёмное время суток 
на дорогах, формирования знаний, умений и практических навыков 
безопасного поведения пешеходов.

3. Задачи:
- закрепить с детьми Правила дорожной безопасности;
-снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- улучшение адаптации детей к транспортной среде в местах постоянного 

жительства -  посёлке.
4. Организаторы акции:
Воспитатель старшей группы Жданова В.В.
5. Участники акции:
В акции принимают участие воспитанники старшей группы «Неваляшки» 

их родители, члены ЮИД «Пешеход» МБДОУ детского сада «Чебурашка», 
члены ЮИД «БИП»СШ во главе с руководителем Беловой А.Б.

6. Сроки и порядок проведения акции:
Акция краткосрочная, длительность с 21.01 2021г. по 05.02.2021г.
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7. Условия проведения акции: (в условиях пандемии использовать маски, 
перчатки), при возможности провести дистанционно с родителями (по 
ватсап)

8. Заключительный этап. (Подведение итогов):
По итогам акции «Засветись! Стань заметнее на дороге!»
будет проведена выставка светоотражающих элементов для одежды, 

жилеты и «Безопасный путь от дома к детскому саду» 29 января 2021 г 
в группе.




