
«ЯРКАЯ МОДА – БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДА!»

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад №1»



В ноябре 2021 года в нашем детском саду прошел семейный 

фотомарафон по дорожной безопасности 

Участники: семьи воспитанников (от каждой группы).

Цель: формирование знаний о дороге, правилах движения в темное

время суток.

Задачи:

1. Продолжить формирование знаний о безопасном поведении на дороге в

темное время года; определить и закрепить понятие термина «фликер»,

ввести понятие «светоотражатель»; раскрыть роль и значение

светоотражающих элементов в одежде детей для обеспечения их

безопасности в темное время суток.

2. Развивать навык безопасного поведения при переходе дороги; развивать 

коммуникативные способности, навыки самостоятельной деятельности. 

3.Воспитывать интерес к изучению ПДД, уверенность в своих

возможностях, осознание необходимости использовать светоотражатели на

одежде и других предметах.



Светоотражающие элементы повышают видимость пешеходов 

на неосвещенной дороге и значительно снижают риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий  с их 

участием.

«СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ»

Световозвращающие 

элементы  - это элементы, 

изготовленные из 

специальных материалов, 

обладающих способностью 

возвращать луч света 

обратно к источнику



- стикеры (могут крепиться к одежде на липучке);

- термополоски (крепятся на ткани с помощью прогрева утюгом);

- жесткие браслеты (скручиваясь, крепятся на руку, ногу или сумку);

- кулоны;

- брелоки; 

- значки;

- шнурки.



С 18 марта 2018 года

водителей автомобилей в РФ

обязали носить жилеты со

светоотражающими

элементами при остановке

вне населенных пунктов в

темное время суток или в

условиях плохой видимости.

С 1 июля 2015 года, при переходе дороги и 

движении по обочинам или краю проезжей части 

в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов 

пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и 

обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств.

Штраф, предусмотренный частью 1 статьи 12.29 

КоАП РФ за отсутствие предмета со 

светоотражателем у пешехода составляет 500 

рублей.

ВАЖНО!



Для чего нужны светоотражатели?

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения 

дорожно-транспортных происшествий с их участием. 



Носить на одежде светоотражающие элементы это необходимость 

нынешнего времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз 

больше, а заметить в темное время суток пешехода на дороге водителю 

практически невозможно.

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на тёмной дороге 

люди появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень аккуратно, не 

превышая разрешённую скорость, можно причинить вред человеку, ведь 

машина и на скорости 20 км/ч остаётся железом. Даже на расстоянии 

нескольких десятков метров небольшой световозвращающий элемент 

обозначит присутствие человека. 

Наиболее всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной

не менее семи сантиметров, размещенная на одежде либо сумке.

Лучше использовать одновременно несколько предметов со

световозвращающими элементами различной формы и размеров.



Родителям мы предлагаем

Детишек своих защитить,

Для темного времени суток

Одежду детей изменить.

Чтоб были видны на дорогах

И чтоб не пришлось им страдать,

Решили дизайном заняться,

Коллекцию

«Супер!» создать!



Чтобы мода помогала

Безопасность сохранить,

Мы решили непременно

Отражатели внедрить.



Фликер, он всегда со мной,

На сумке, куртке, рюкзаке

И подвеска на шнурке.

жизнь мою он сбережет

И от транспорта спасет.



Я девчонка — хохотушка,

Озорница и вертушка.

Мой гламурный внешний вид

Вам о многом говорит.

Аппликации, нашивки,

Разной, отражающей длины

На спине, на рукаве, кармане

В свете фар присутствовать 

должны.






