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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПО ПДД «ПРИСТЕГНИСЬ И 
УЛЫБНИСЬ»  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Цель: формировать (закрепить) у детей и их родителей правила применения 
ремней безопасности в автомобиле, повысить безопасность на дорогах.  

Задачи:  

Воспитывать культуру поведения в транспорте,  

Развивать внимание, наблюдательность, память,  

Формировать самостоятельное и ответственное поведение ребенка на дороге,  

Предварительная работа:  

Рассматривание сюжетных  картинок, дорожный ситуаций, решение 
логических задач по дорожным ситуациям,  

Настольная игра «Дорожные знаки» , 

Сюжетно- ролевая игра «Инспектор ДПС»  

Материалы и оборудование: дорожные знаки, печь, 2 автокресла,  

Ход занятия: 

Дети вместе с воспитателем (в роли инспектора дорожного движения) 
входят в зал под песню ...  

Инспектор: Приветствуем всех на профилактической акции по ПДД  
«Пристегнись и улыбнись!» вы скажите, как вы добираетесь в детский сад?  

Ответы детей.  

Инспектор: Иногда родители привозят вас на машине. Каждый водитель, 
перед тем как начать движение, должен пристегнуть пассажиров и 
пристегнуться сам. Как вы думаете зачем необходимо пристегиваться в 
машине? 

Ответы детей. 



Инспектор: При ДТП ребёнок из - под штатного ремня безопасности 
выскальзывает. Подушка безопасности, настроенная на взрослого человека, 
при срабатывании может серьёзно травмировать малыша. При столкновении 
автомобилей удержать ребёнка на руках невозможно - он просто выскользнет 
из рук. Автокресло помогает удержать ребёнка на месте и таким образом 
предотвращает травмы.   

Дети читают стихи.   

1) Чудо- кресло есть у нас, это кресло просто класс! 

Синее и красное, и очень безопасное. 

Если сяду я в него, пристегну ремни 

Ехать можно нам легко 

Ждёт удача нас в пути! 

2) Я сегодня был в восторге 

Видел кресло у Егорки! 

Сбережёт оно его, когда едет он в кино! 

Звучит музыка, входит Емеля. 

Емеля: Здравствуйте, ребята! В какую сказку я попал?  

Инспектор: Здравствуй, Емеля! Ты не в сказку попал, а на серьезную 
профилактическую акцию по ПДД «Пристегнись и улыбнись!», которая 
проходит в детском саду № 5.  

Емеля(удивляется): Ого, а что тут серьезного?! Я вон на своей печи валяюсь, 
о она меня везет, куда скажу.  

Инспектор: Нет Емеля, ты не прав! Для безопасного передвижения 
необходимо пристегиваться в автокресле. Вот посмотри наш видеролик, как 
родители и наши дети применяют ремни безопасности.  

Видеролик  «Пристегни самое дорогое».  

Емеля: Вот какие удальцы,  и их родители- молодцы! Я даже не задумывался 
раньше о своей безопасности. Ребебята, научите меня обращаться с 
автокреслом?  

Эстафета «Пристегнись правильно».  

Дети делятся на команды. Каждый участник добегает до автокресла, садится 
в него, пристегивается, а потом возвращается к своей команде.   



Емеля: Спасибо, ребята, большое! А что это у вас за странные знаки на 
палочках? (показывает на дорожные знаки). 

Дети: дорожные знаки!  

Емеля: а зачем они нужны? Какие рисунки на них?  

Инспектор: Емеля, это дорожные знаки. Они бывают запрещающие, 
предупреждающие, информационные. Сейчас ребята их разложат и назовут.  

Эстафета «Дорожные знаки»  

Каждый участник бежит до стола, берет знак (одна команда- 
информационные, вторая- запрещающие). А потом дети называют знак и 
обсуждают что он значит.  

Емеля: А так много узнал!  

Инспектор: еще мы хотим познакомить тебя с важным предметом на дороге.  

Отгадай загадку:  

Я глазищами моргаю 

 Неустанно день и ночь, 

Я водителю помогаю 

И тебе готов помочь!  

Дети помогают Емеле: Светофор!  

Инспектор: Правильно, это светофор! А как он работает ты увидишь в 
подвижной  игре.  

Подвижная игра «Светофор»  

Емеля: Ребята, спасибо за все знания! теперь я знаю, зачем нужно 
пристегиваться и  обещаю соблюдать правила дорожного движения!  

Инспектор: За это я хочу подарить тебе и ребятам эмблему нашей акции. 
Будь осторожны на дороге, и соблюдайте ПДД! 

Емеля: Спасибо за все! До свидания, друзья! 

Инспектор: Ребята, а мы с вами давайте вручим вашим родителям, которые 
приедут за вами в детский сад на машине, «Дорожный российский смайлик». 
Это позволит напомнить родителям о правилах применения ремней 
безопасности и о безопасной перевозки детей в личном автотранспорте. вам 
тоже пора возвращаться в группу.  

Инспектор и дети фотографируются на память, уходят в группу.  



 


