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Добрый вечер, уважаемые родители и гости!  Мы искренне рады приветствовать Вас 

на семейной гостиной «Дорога и дети», которую мы решили провести в нетрадиционной 

форме.  

 

В первой части мы с вами окунемся в мир дорожной безопасности и получим ответы 

на вопросы: Как сформировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге? 

Как уберечь ребенка от трагедий на дорогах?  А во второй части мы пригласим наших 

детей и совместными усилиями попытаемся сформировать базовые знания в области 

безопасного поведения.  

 

    Итак, начнем! 

 

Встал малыш на ноги – он уже пешеход. Сел ребенок на велосипед – он уже 

водитель. Поехал в автобусе – он уже пассажир. И везде его подстерегает опасность. 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило множество проблем, 

среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер 

«национальной катастрофы».  Веками мечтали люди о больших скоростях. В сказках 

переносились на большие расстояния на различной чудо - технике: на коврах-самолётах, в 

ступе, в сапогах-скороходах. Но жизнь не стоит на месте, стремительно нарастают потоки 

машин на улицах. С каждым годом их становится все больше и больше. Растет и число 

пешеходов. Обстановка на улицах становится все сложнее. Автомобиль наградил человека 

не только удобствами, часто он становится   причиной несчастий.  

 

Все мы живём в обществе и хорошо знаем, что в нём необходимо соблюдать 

определённые нормы поведения и, в том числе,  правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. К сожалению, выполняются они далеко не всегда, и это 

приводит к печальным последствиям.  

 

Я вам предлагаю поразмышлять: «Почему зачастую виновниками дорожных 

происшествий становятся самые маленькие пешеходы – наши дети?».  

 

Потому что они играют вблизи проезжей части дороги, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. 

Приводят к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения и 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. У детей 

отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 

свойственна взрослым. Они ещё не умеют в должной степени управлять своим 

поведением. Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность часто ставят 

их перед реальными опасностями в быстро меняющейся дорожной обстановке.  

 

Что же думают об этом Ваши дети? Я предлагаю вам посмотреть видеоролик, в 

которых мы услышим ответы воспитанников подготовительных групп на некоторые 

вопросы о типичных ситуациях на дороге. Видеоролик «Устами  пешехода и будущего 

водителя»  

 

Избежать опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения 

ребёнка с самого раннего возраста. К сожалению, многие родители считают, что ребёнка 

нужно учить безопасному поведению ближе к тому времени, когда он пойдёт в школу. Но 

это глубочайшее заблуждение! Ведь у детей целый комплекс привычек складывается с 

самого раннего детства. Поэтому наша с вами главная задача состоит в том, чтобы у детей 



выработалась жизненно важная привычка – соблюдать правила дорожного движения. 

Решить эту задачу непросто, дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов 

и пассажиров. К ним нельзя подойти с той же меркой, что  и к  взрослым.  

  

Безопасность на дороге, знание элементарных правил поведения на дороге – 

чрезвычайно важные вещи. Но как помочь дошкольнику понять это? Вряд ли  уместны в 

этом случае будут беседы и лекции. Может быть, поможет игра? 

 

Предлагаю Вам сегодня сыграть в нее со своим ребенком. Возможно, вы извлечете 

из нее что-то полезное не только для себя, но и для ваших детей. С вашего разрешения я 

хочу пригласить наших детей. Итак, встречаем наших ребят. 

 

Вторая часть 

 

Уважаемые родители и дорогие дети,  предлагаю вам познать тонкости организации 

работы по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге и совершить 

путешествие в страну безопасности, посетив  различные станции. 

 

А прежде чем мы отправимся в путешествие для того, чтобы хорошо войти в 

контакт, проведем игровой тренинг на доверие «Ночной-водитель». Мы с вами условно 

разделимся на 3 группы: водители (дети), пассажиры (родители), педагоги и специалисты 

ДОУ (деревья). В ночное время водитель должен быть очень внимательным, потому что он 

в ответе за пассажиров. Пассажиры располагаются за спинами водителя, они спят (с 

закрытыми глазами), «деревья», они будут создавать препятствие нашим водителям. 

Водитель будет двигаться очень медленно, чтобы не потревожить. Деревья должны 

расположиться так, чтобы между ними было достаточно места. Деревья не должны 

двигаться, но они могут издавать тихое «Шшш…» в момент, когда какой-нибудь водитель 

рискует удариться о них. Водитель должен обязательно объехать эти «Деревья». 

 

Вопросы для участников: Как вы себя чувствовали?(высказывания участников) 

 

1 станция – «Сказочная». 

Участникам предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в которых 

упоминаются транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

2 .Любимый вид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон который живет на крыше? (вареньем) 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? (велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 

6. На чем летал старик Хоттабыч? (ковер-самолет) 

7. Личный транспорт Бабы Яги? (ступа) 

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? (поездом) 

9.  Ехали медведи на велосипеде… 

     А за ним комарики… (на воздушном шарике) 

10. Кто путешествовал в мультике Чунга- Чанга? (кораблик) 

11. На чем катался Кай? (на санках) 

12. На чем летал Барон Мюнхгаузен? (на ядре) 

13. В чем плыли по морю царица со своим младенцем в сказке о царе Салтане? (в бочке) 

14. При помощи какого транспорта передвигались бременские музыканты? (повозка) 

15. На чем добиралась Василиса Премудрая к царю во дворец? (в карете) 



 

2 станция – «Игровая». 

Участникам предлагается поиграть в игру «Такси». Суть игры заключается в 

следующем: дети - пассажиры, родители – водители. Должны по сигналу перевести 

пассажиров-детей на другую сторону, согласно правилам дорожной безопасности с 

использованием  детских удерживающих средств. 

 

3 станция – «Устами младенца». Итак, внимание на экран (дети описывают, не 

называя предмет). 

1. Он бывает разноцветный. 

Он похож на палку. 

Им указывают на кого-нибудь и тот останавливается. 

На нем чередуются черный и белый цвет. 

С ним не расстается сотрудник ГИБДД. (Жезл) 

2. В городе этого много. 

Он бывает разный. 

Когда на нем находишься, зевать нельзя. 

Часто на нем светофоры. 

На нем все смотрят по сторонам. (Перекресток) 

3. Его редко увидишь, но он есть. 

Бывают разных цветов и размеров 

В нем очень удобно ездить. 

Ставят на заднем пассажирском месте. (Авто кресло). 

4. Зимой её не видно, а летом её красят. 

Она бывает разноцветной. 

Кто-то по ней ходит, кто-то перед ней останавливается. 

Похожа на лошадь. 

Как тельняшка. (Зебра) 

5. Это что-то такое высокое. 

Он бывает разный. 

У него три глаза. 

Все на него смотрят. 

Глаза светятся по очереди. (Светофор) 

 

Пришло время немного размяться. Физминутка «Светофор». На красный свет - 

стоим, на желтый – хлопаем, на зеленый – шагаем. Будьте внимательны! (песня « Песенка 

про светофор»). 

4 станция – «Армия знаков». 

Участникам предлагается классифицировать дорожные знаки по назначению: 

1. Предупреждающие («Осторожно дети!», «Дорожные работы», «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума»). 

2. Запрещающие («Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», «Въезд запрещён»). 

3. Информационные («Пункт первой помощи», «Место остановки автобуса», 

«Пешеходный переход»). 

 

5 станция – «Соберите знак». 



Ребенок и взрослый в паре должны собрать знаки – пазлы. И посмотрим, что у вас 

получится. 

   Рефлексия «Передача в прямом эфире» 
Надеемся, что наша встреча была не безрезультатной, вы почерпнули много нового 

и полезного. А теперь я вам предлагаю перевоплотиться в репортеров и провести прямой 

эфир. Представьте, что Вас пригласили на телевидение для участия в передаче: «Как 

воспитать культурных пешеходов – дошкольников». Вы должны дать телезрителям 

рекомендации: 

1-ая группа – адресует свое выступление родителям; 

2-ая группа – адресует свое выступление педагогам; 

3-ая группа – адресует свое выступление детям; 

 

(Участники готовятся к «эфиру» в течение 3 минут. Время в «эфире» - 2 минуты. Затем 

каждая группа показывает свой вариант «передачи в прямом эфире»). 

 

  А пока наши родители подготавливаются к «эфиру»,  я предлагаю и ребятам 

высказать свое мнение, следующим образом: 

 Если на нашей игре вам было скучно, задания были трудные и вам не понравилось, 

то топайте ногами, сделайте «кислое» лицо и громко скажите «У_У_У…» 

 Если же вам было весело, все понравилось, а задания были интересными, то 

хлопайте в ладоши, широко улыбайтесь и кричите: «Ура!» 

 

Завершение 

Спасибо, что Вы нашли время и пришли к нам, я надеюсь, что вы станете нашими 

помощниками в воспитании культурных пешеходов-дошкольников. Ведь дорога для 

маленького пешехода - это сложный, коварный, обманчивый мир, полный скрытых 

опасностей. Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Берегите ребёнка! Соблюдайте правила движения!   

Помните: Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости. 

В заключении хотим пожелать Вам - родителям и, конечно же, нашим 

воспитанникам,  чтобы в пути Вам горел всегда зелёный свет. А на память о нашей встрече 

мы приготовили для Вас памятки с полезными советами «Сделаем жизнь ребенка 

безопасней». 

 

 

 


