
 

 

 

 

 

 

Руководитель клуба: 

                                   Василенкова Альбина Александровна                               
инструктор по физической культуре (плавание) 

 



 

В  ДОО в сотрудничестве с инспекторами ГИБДД Федоровой Алѐной 

Александровной и Новицкой Анастасией Викторовной организован 

родительский клуб «Дорожная азбука». 

 

Цель: Формирование знаний детей и их родителей об опасных дорожных 

ситуациях. 

Задачи: 

Для детей 

 Закрепит знания детей о правилах дорожного движения. 

 Формировать сознательное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. 

 Формировать у детей самостоятельность и  ответственность за свои 

действия на дороге. 

 Совершенствовать навыки ориентировки на дорогах. 

Для родителей 

 Активизировать и пропагандировать деятельность по ПДД среди 

родителей ДОУ, разобрать по сезонам дорожные ловушки и пути их 

решения. 

 Организовать социальное партнерство семей и инспекторов ГИБДД.  

 

Ожидаемый результат: 

Ребенок 

 Имеющий представление об опасных сезонных дорожных ситуациях 

 Умеющий свободно ориентироваться на дорогах города 

 Осознанно соблюдающий правила дорожного движения 

Родитель  

 Владеющий знаниями об опасных сезонных дорожных ловушках и 

применяющий их в обучении своего ребенка 

 Активно участвующий в социальном партнерстве с ГИБДД 

 

 



Для достижения поставленной цели, были запланированы следующие 

мероприятия: 

№ Мероприятие  Дата проведения 

1 Встреча с инспектором ГИБДД 

«Профилактика детского дорожно 

транспортного травматизма» с просмотром 

видеоролика «Самые страшные ДТП»+ беседа 

«Сезонные дорожные ловушки» 

 

 

октябрь 

2 Акция  посвященная дню памяти жертвам 

ДТП - организовать родителей – водителей, 

инспекторов ГИБДД, для совместного 

проведения акции. Все на своих машинах с 

гелиевыми зелеными шарами едут колонной 

за инспекторами ГИБДД соблюдая 

скоростной режим города. 

 

 

ноябрь 

3 Акция «Мы за безопасность » (Каждый 

ребенок клеить на свой шкаф фото, где он в 

автокресле) 

 

декабрь 

 

4 Совместно с родителями театрализованное 

представление 

февраль 

5 Совместный рейд родителей с инспекторами 

ГИБДД «Правила движения изучай с 

рождения» 

март 

6 Викторина «На дороге без правил нельзя – это 

знает каждая семья!» 

апрель 

 



Заседание №1  

Тема: «Профилактика детского дорожно транспортного 

травматизма» 

 Цель: Активизировать родителей ответственно относить к     

                         перевозке своих детей в автотранспорте. 

 

Встреча прошла совместно с инспекторами ГИБДД Новицкой А.В. и 

Федоровой А.А. инспекторы провели беседу на тему «Профилактика 

детского дорожно транспортного травматизма» и уделили большое внимание 

детским автомобильным удерживающим устройствам – это детское 

автомобильное кресло и детский ремень безопасности «ФЭСТ».  

 

 

Инспектора ГИБДД,  представили 

вниманию родителей документальный 

фильм «Туфелька», в котором 

рассказывается, как важно, чтобы 

ребенок был пристегнут в автомобиле 

специальным удерживающим 

устройством. Фильм сопровождали 

комментарии детей, которые 

говорили, что родители не покапают им кресло потому, что оно дорого стоит, 

или занимает много места в машине, или ты уже большой и так посидишь 

ничего с тобой не случиться...   А самое страшное, то к чему это приводит… 

Так как фильм основан на реальных событиях, были показаны страшные 

ДТП, в которых гибли дети, только потому, … что кресло дорого стоит, 

занимает много места в машине, или ребенок уже большой и так посидишь 

ничего с тобой не случиться… 

  



После просмотренного фильма и 

проведенных бесед, родителям были 

предложены брошюрки «Детское 

кресло и ремень безопасности» и 

«Сделай правильный выбор»   

 

 

 

 

 

Итогом нашей встречи было совместное участие воспитанников и родителей 

во всероссийском конкурсе от города Омска викторины «Веселый 

светофорчик». Решая вопросы по ПДД, родители и их дети ещѐ раз 

проговаривали и закрепляли для себя опасные дорожные ситуации.  

 

 

 

 

 



Заседание №2 (16 ноября) 

Тема: Акция посвященная «Дню памяти жертв ДТП» 

Цель: Почтить светлой памятью всех погибших           

автокатастрофах, тем самым вызвать желание у родителей и    

                           детей всегда соблюдать ПДД. 

   

16 ноября 2013 года совместно с инспекторами ГИБДД Новицкой А.В. и 

Федоровой А.А. прошла городская акция посвященная «Дню памяти жертв 

ДТП».  В акции приняли участие 15 семей воспитанников подготовительной 

группы №3.  

 

Акция проходила совместно с 

инспекторами ГИБДД Новицкой 

А.В. и Федоровой А.А.  

 

 

 

 

 

Семья Аминева Динияра давали 

интервью на телевидение и 

говорили о том, как важно 

соблюдать правила дорожного 

движения.  

Все семьи приняли участие в 

автопробеге на машинах с 

белыми гелиевыми шарами.  

 

 

 



 

Возле городской центральной 

библиотеки все участники акции 

отпустили в небо белые гелиевые 

шары, тем самым почтили светлой 

памятью всех погибших     в     

автокатастрофах. 

 

 

 

 

После проведенной акции 

инспекторы ГИБДД 

пригласили всех участников 

для «живой беседы» в актовый 

зал, по итогам встречи 

воспитанники получили 

памятные и сладкие подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №3  

Тема: Викторина «На дороге без правил нельзя – это знает каждая семья!» 

Цель: Активизировать родителей и детей соблюдать правила дорожного 

движения. Воспитание законопослушных пешеходов на примере родителей.  

 

Ход викторины:  

- Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы встретились с вами на 3 

заседании родительского клуба «Дорожная азбука». Мы хотим напомнить 

всем присутствующим, как важно соблюдать правила дорожного движения, а 

наши родители часто являются примером для своих детей, именно поэтому 

мы решили, что викторина под названием «На дороге без правил нельзя – это 

знает каждая семья!», побудит всех участников, никогда не нарушать, а 

всегда соблюдать правила дорожного движения. И так предлагаем 

разделиться на две команды (родители выбирают кружок красного или 

зеленого цвета и занимают свои места за столами).  

-Наши команды будут оценивать строгое, но справедливое жюри……….. 

- Перед тем как мы начнем викторину, нам бы хотелось подвести итоги 

наших последних заседаний. (поздравление победителей и участников 

всероссийского конкурса «Зеленый светофорчик», благодарность за участие 

в городском конкурсе от ГИБДД «Ёлочная игрушка предупреждает») 

- и так, начинаем нашу викторину, желаем удачи нашим участникам! 

1 задание «Блиц - турнир» у капитанов в руке шар, я читаю вам вопросы, 

чей капитан первый поднимет шар, та команда и отвечает, если  ответы 

выкрикиваются раньше времени то снимается бал: 

1. Как  правильно переходить дорогу? 

2. Сигналами какого светофора  - двуглазого или трехглазого – должен 

руководствоваться пешеход? 

3. Чем отличаются транспортный и пешеходный светофоры? 

4. Где самое безопасное места для перехода проезжей части? 

5. Как правильно обходить автобус на остановке? 



6. Во сколько лет можно сидеть в автомобиле не пристегиваясь ремнем 

безопасности? 

- И так, жюри подводит итоги 1 задания, а мы готовимся ко 2 заданию 

«Собери – назови!». Вам раздаются пазлы – дорожные знаки, вам 

необходимо их собрать и назвать. Бал получает та команда которая первая 

сделает все правильно.   

- Молодцы, объявляется 3 задание «Экзамен для пешеходов». Внимание на 

экран.  

-Пока жюри подводит промежуточные итоги  предлагаем показать какие мы 

дружные и хором отгадать загадки «Автомульти» 

На чѐм ехал Емеля к царю во дворец? 

                                                                 (На печке) 

Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда? 

                                                                 (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше? 

                                                                 (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фѐдора почтальону Печкину? 

                                                                  (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 

                                                                   (В карету) 

На чѐм летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолѐте) 

Личный транспорт Бабы – Яги? 

                                                     (Ступа) 

На чѐм поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

                                                                                                  (Поезд) 

На чѐм летал Барон Мюнхгаузен? 

                                                        (На ядре) 

На чѐм катался Кай?                     (На санках) 

  

 

 

Слово дается жюри для подведения итогов после 3 заданий 

- 4 задание «Экзамен для водителей» 

1 эстафета «Светофор» У первого участника в руках два шарика, на финише 

выкладываем светофор в обруче, второй участник собирает светофор- 

шарики и передает их следующему участнику. 



2 эстафета «Змейка» Змейкой обегаем фишки туда и обратно 

3 эстафета «Грузоперевозки» У первого игрока в руках руль на голове 

мешочек с песком. Необходимо не уронив груз пробежать до фишки и 

обратно. 

5 задание «Дорожная азбука» у вас на столе лист со словом 

АВТОМОБИЛИСТ, - надо подобрать слова, имеющее отношения к 

безопасности дорожного движения, дороге, автомобилю. Например, А – 

аккумулятор, В – велосипед. 

6 задание необходимо перечислить марки автомобилей. 

- Пока жюри подводит итоги  викторины, мы с вами отгадаем загадки: 

1. Не гоняя под «кирпич» 

    Берегу я свой……………. (москвич) 

2. Звук мотора для меня награда, 

    Еду я в автомобиле……. (лада) 

3. Помнешь себе ты все бока, 

    В автомобильчике ……. (ока) 

 

- Слово предоставляем жюри для подведения итогов викторины 

- Спасибо всем за участие и пусть название нашей викторины «на дороге без 

правил нельзя – это знает каждая семья», будет девизом в вашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


