
Родительское собрание по правилам дорожного движения 

 «Помоги мне мама» 

 

Приветственное слово воспитателя: Добрый вечер, уважаемые 

родители. Сегодня мы собрались с вами, чтобы еще раз вместе со своими 

детьми вспомнить возможно самые главные правила в нашей жизни – 

правила дорожного движения. А поможет нам в этом наша агитационная 

бригада «Светофорик» и инспектор по пропаганде правил дорожного 

движения ГИБДД Мурзина Любовь Васильевна. Итак, начинаем!  

Под веселую музыку дети входят в зал. 

Ребенок 1: 

Садитесь поудобнее, 

И слушайте скорей, 

Агитбригада «Светофорик» 

Приглашает всех друзей. 

Воспитатель: Дорогие дети и родители, чтобы безопасно 

передвигаться по городу пешком и на транспортных средствах, надо знать 

правила дорожного движения. 

Ребѐнок 2: 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Ребенок 3: 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Воспитатель: Уважаемые родители наши ребята сегодня предлагают 

вам вместе поиграть и повторить правила дорожного движения. А 

понять о чем идет речь вам помогут веселые загадки.  

Загадка №1 

Ребенок 1: 

Кто-то палочки рассыпал 

По дороге поперек 

Чтобы каждый из прохожих 

Перейти дорогу смог. 

И машины проезжая, 

Замедляют сразу ход, 

Потому что уважают… 

Ответ: Пешеходный переход 



Воспитатель: Конечно, в данной загадке речь, безусловно, шла о 

пешеходном переходе. Многие дети, отвечая на эту загадку, называют 

пешеходный переход «зеброй», правильно ли это? (нет, зебра это животное 

в бело-черную полоску, а пешеходный переход на проезжей части имеет 

бело-желтую разметку) 

Воспитатель: А сейчас уважаемые родители мы попросим вас 

продемонстрировать, как нужно правильно переходить дорогу со своим 

ребенком. 

Практическая ситуация и ее обсуждение (совершать переход 

можно только по специально обозначенным для этой цели местам – 

пешеходным переходам, если на дороге нет разметки, пересечение 

требуется осуществлять под прямым углом к направлению трассы, но не по 

диагонали; во всех без исключения случаях пешеход обязан оценить общую 

дорожную обстановку и только после удостоверения в полной безопасности 

и отличной гарантированной видимости его всем проезжающим водителям 

можно продолжать движение, ребенок должен всегда идти за руку с 

родителем) 

Экспертная оценка практической ситуации, ответы инспектора 

на вопросы родителей, воспитателя (Часто ли в нашем районе вы 

сталкиваетесь с нарушением родителями правил перехода проезжей части 

вместе с детьми? Какое существует наказание за нарушение правил перехода 

проезжей части?). 

Воспитатель: С первым заданием мы справились, давайте послушаем 

вторую загадку. 

Загадка №2 

Ребенок 2: 

Вам загадку загадаю, 

Это что за чудеса? 

Руль, седло и две педали, 

Два большущих колеса. 

У загадки есть ответ – 

Это мой … 

Ответ: Велосипед 

Воспитатель: Уважаемые родители хотелось бы спросить, до скольки 

лет детям нельзя передвигаться на велосипеде по проезжей части? (Самым 

маленьким велосипедистам нужно передвигаться только по тротуарам и 

велосипедным дорожкам, и только в сопровождении взрослых. Выезд на 

дорогу и самостоятельные поездки разрешены детям возрастом старше 14 

лет. Малышей, которые только осваивают двухколесный транспорт, 

следует приучить ехать только рядом с родителями, не отъезжая дальше, 



чем на несколько метров, не выезжая за пределы тротуара, а так же 

научить их пользоваться тормозами и останавливать движение.) 

Воспитатель: Уважаемые родители, хотелось бы попросить вас 

показать, как необходимо переходить через дорогу с ребенком на самокате 

или велосипеде.  

Практическая ситуация и ее обсуждение (Прежде чем выйти на 

дорогу, ребенок должен слезть с велосипеда. Согласитесь, маме несложно в 

одной руке перенести велосипед, а другой взять своего ребенка за руку и 

перевести его. Причем здесь, действует правило «правой руки» — ребенок 

всегда должен находиться справа от взрослого. И держать его нужно не за 

кисть, а за запястье. Ребенок непредсказуем: если вдруг он что-то увидит 

на другой стороне дороги и побежит, его ладошка легко выскользнет из 

вашей руки) 

Экспертная оценка практической ситуации, ответы инспектора 

на вопросы родителей, воспитателя (Как правильно переходить проезжую 

часть с ребенком на санках в зимнее время года?). 

Загадка №3 

Ребенок 3: 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

Если вдруг манѐвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребѐнка … 

Ответ: Детское сидение. 

Воспитатель: Уважаемые родители всегда ли вы используете при 

перевозке своих детей детское удерживающее устройство? Как вы считаете 

автокресло – это реальная забота о безопасности маленького пассажира или 

просто возможность не получить штраф? 

Как правильно выбрать детское удерживающее устройство? 

Как правильно разместить и закрепить детское автокресло? 

Консультация инспектора для родителей о выборе, размещении и 

закреплении автокресла с демонстрацией. (Даже при самых 

незначительных авариях, когда взрослые не получают и царапин, дети порой 

получают тяжелые травмы. Так при скорости 40 километров в час ребенок 

весом в пять с половиной килограммов в момент столкновения оказывает 

нагрузку на руки держащего в двадцать раз большую собственного веса. 

Удержать в этом случае малыша, особенно женщинам, вряд ли удастся. Но 

если ребенок пристегнут в автокресле, то бывает, что невредимым 

остается только он. Приходите покупать кресло, думая о безопасности 

своего ребенка, а не о штрафе, который угрожает за отсутствие 

автокресла. Собираясь в магазин, возьмите с собой ребенка. 

На сегодняшний день в магазинах представлены автокресла множества 

брендов, которые по ценам и соответственно качеству на порядок 



отличаются друг от друга. Наиболее качественными считаются кресла 

таких странпроизводителей, как Германия, Нидерланды, Франция, Италия. 

На какой бы марке вы не остановились, обратите внимание, чтобы 

продукция была сертифицирована по правилу ECE R 44/04 (2007г.). 

Некоторые фирмы участвуют в дополнительных более жестких 

испытаниях своей продукции. Если вы хотите приобрести самое безопасное 

кресло, поинтересуйтесь, проходило ли оно независимые краш-тесты 

европейских организаций. 

Детское автокресло должно быть прочно и надежно зафиксировано в 

автомобиле. При способе крепления автокресла с использованием системы, 

«isofix» кресло держится наиболее устойчиво. Это крепление представляет 

собой штыри в основании детского кресла, которые легко и быстро 

крепятся за металлические скобы внутри автомобильного сиденья. Если вы 

желаете использовать данную систему крепления, то необходимо 

проверить наличие «isofix» в вашем автомобиле. Выбирать автокресло надо 

так, чтобы оно подходило ребенку по росту и по весу, не забудьте 

проконсультироваться по всем интересующим вас вопросам у продавца.)  

 

Загадка №4 

Ребенок 4: 

Все стемнело на дороге, 

Фары светят на пути. 

Чтоб водитель нас увидел, 

Ему включим светлячки. 

Расскажи ка нам дружок – 

Это что за огонек? 

 Ответ: Светоотражатель 

Воспитатель: ДТП с участием пешеходов возрастают осенью, когда 

сокращается световой день, в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости, дождь, туман, отсутствие искусственного 

освещения на улицах и дорогах нашего города. На основании ПДД РФ Пункт 

4.1. "При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части 

в темное время суток или условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих 

предметов водителями транспортных средств". В соответствии с частью 1 

статьи 12.29 КоАП за нарушение данного пункта предусмотрен штраф 500 

рублей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на 

неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. При движении с ближним 

светом фар водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25 

– 40 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние 

увеличивается до 150 метров. При движении автомобиля с дальним светом 

фар пешеход становится заметен с применением световозвращателей за 100 

— 350 метров 



Воспитатель: Уважаемые родители, у всех ли ваших детей на одежде 

присутствуют светоотражающие элементы? Какие светоотражатели вы чаще 

используете по форме, цвету?  (Светоотражатели могут иметь различные 

формы: 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. Оптимальные свет для светоотражателей лимонный, белый, 

счветло-серый) 

Воспитатель: А сейчас, мы предложим вам, разместить 

светоотражательные элементы на одежде наших деток.  

Практическая ситуация и ее обсуждение (Световозвращающие элементы 

нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам, 

роликам или детским коляскам таким образом, чтобы при переходе или 

движении по проезжей части на них попадал свет фар автомобилей. 

Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон объекта, 

чтобы световозвращатель оставался видимым во всех направлениях. Как 

уже упоминалось ранее, СВЭ должны быть равномерно распределены по 

всему телу пешехода. ГОСТом установлены также нормативы по 

количеству светоотражающих элементов для взрослых и детей. Для детей 

школьного возраста такой норматив составляет два метра ленты шириной 

в пять сантиметров или различные вставки на одежде с той же площадью 

в сумме) 

Экспертная оценка практической ситуации, ответы инспектора 

на вопросы родителей, воспитателя  

Ребенок 4: 

Пусть не будет на дорогах бед! 

Пусть светит нам зеленый свет! 

Пусть люди нашей любимой страны 

Дорожным правилам будем верны. 

Воспитатель: В завершении нашей встречи хочется поблагодарить 

всех ее участников: родителей, детей, нашего эксперта Любовь Васильевну 

Мурзину. И пожелать, чтобы всегда для любого родителя на первом месте 

была безопасность ребенка, ведь опоздать куда-то не страшно, не страшно 

потратить несколько минут в день на разговор о правилах дорожного 

движения, не страшно, где-то сэкономить и купить детское автокресло, 

страшно, если твой ребенок попадет в беду, которую именно ты мог 

предотвратить. 

 

 

 



 

 

 

 

Схема расположения светоотражающих элементов на теле установлена 

ГОСТ Р 51835-2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


