
В МБОУ СОШ № 12 СОСТОЯЛОСЬ  

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПДД. 

Из приказа «О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ». 

В условиях недостаточной видимости   пешеходам рекомендуется, при себе иметь 

светоотражающие  

(свето возвращающие) элементы и обеспечить видимость этих предметов  

водителями транспортных средств. 

«ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ  В НАШИХ РУКАХ!»  

С таким девизом прошла наша АКЦИЯ ПДД. 

В школе мы провели беседы с учениками, родителями. 

Также в школу пригласили артистов, которые в доступной форме разъяснили детям, что 

светоотражающие элементы могут спасти им жизнь, в условиях плохой видимости.   

 

Вниманию детей было представлено 

развлекательно - познавательное шоу по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

Вместе с героями мультфильмов дети вспомнили правила 

дорожного движения и помогли им своими знаниями.  

 

 

 

Также в программу вошли игры, шутки, шоу мыльных пузырей, танцы, песни артистов, 

световое лазерное шоу. Все получили полезную информацию, море положительных 

эмоций и впечатлений. 

Артисты шоу «Апельсин» подарили школе 12 метров светоотражающей ленты. Мы 

разделили ее между детьми начальных классов, чтобы  у каждого на ранце или одежде 

была светоотражающая полоска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В темное время суток, ночью, вечером или рано утром, во время тумана, дождя или 

снегопада на дорогах появляются «темные», «темные» пешеходы. В осеннее, зимнее 

время и ранней весной, когда на улице поздно светает и рано темнеет, такого «темного», 

«темного» пешехода обнаружить очень и очень не просто. Его поджидают опасности на 

дороге…»   

 

Единственный способ защитить себя – стать заметными!  

Как замечательно, что люди придумали светоотражатели!  

 

Очень важно в нашей жизни пользоваться светоотражателями. 

В тех странах, где в правилах дорожного движения законодательно прописано 

использовать светоотражатели в темное время суток, количество ДТП с участием 

пешеходов снизилось в 6 раз! 

 

(Световой тест –экспресс),  

 

Световой тест – экспресс 

1.    С какого расстояния водитель может увидеть пешехода в светоотражательном 

жилете? 

•    4000 метров. 

•    40 километров. 

•    400 метров. 

 

2.    Что должен сделать пешеход, чтобы стать заметнее для водителя? 

•    Зажечь свечу. 

•    Надеть светоотражательный жилет или иметь на одежде светоотражатели. 

•    Громко кричать, махать руками. 

 

3.    Какие цвета одежды защитят тебя в темное время суток? 

•    Серый и фиолетовый. 

•    Оранжевый и желтый. 

•    Цвет хаки. 

 

 



4.    Почему светоотражатели так называют? 

•    Потому, что они посылают свет на солнце. 

•    Они возвращают свет, если его отключили. 

•    Они возвращают свет  в тот источник, откуда он пришел. 

 

5.    Фликер – это 

•    Страшный дикий зверь. 

•    Напиток из фруктов. 

•    Подвеска или значок – светоотражатель. 
 

6.    Как называют  устройство на велосипеде, отражающее свет? 

•    Огонек. 

•    Фонарь. 

•    Катафот. 

 

7.   Инспекторы ДПС носят световозращающие жилеты: 

•    Для красоты. 

•    Для того, чтобы укрыться от дождя и ветра. 

•    Для лучшей видимости. 

 

«Безопасность на дорогах – наше общее дело».  

 

Светоотражатели – это только маленькая, хотя и очень важная, составляющая 

дорожной науки. 

 

Слоганами на тему  светоотражатели. 
 

«Стань заметным на дороге, и целее будут ноги!» 

 

 «Светоотражатель нужен нам, нас видно тут, нас видно там!»  

 

«Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят 

водители!»  
 

Ты думаешь все так просто? 

Нет, ты ошибся, подросток, 

Что перейдешь ты, парень, 

Темный перекресток. 

Ты мгновенно, сразу, 

Попадешь впросак! 

И все будет плохо! 

И не изменить никак! 

Ты думаешь: 

« Я быстро перебегу!», 

Но из-за угла машина 

Рубит все на корню! 

Не успеет водитель увидеть тебя? 

Ты идешь во всем темном, 

 

 



А зря!  

Есть такие полоски – светоотражатели! 

Мальчишки и девчонки, 

Их одеть не желаете? 

С ними гуляние ночное куда безопасней! 

Понимать должны дети  

Даже в первом классе! 

Ты должен быть виден, 

Чтобы избежать увечий. 

Ты должен быть здоров, 

Жизнь и так не вечна!  

Делай сам свой выбор. 

Эта жизнь – твоя! 

Надень фликер, парень, 

Будущее ждет тебя! 

 

«Будь заметным! 

 Не играй с водителями в прятки!»   
 

Пусть как можно больше детей  будут защищены в темное время суток. 

 

 

 

 


