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Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

Свои имеют правила шофѐр и пешеход. 

Как таблицу умножения, как урок, 

Помни правила движенья назубок! 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

Всѐ время будь внимательным и помни наперѐд: 

Свои имеют правила шофѐр и пешеход! 

 

С 26 августа по 30 сентября 2019года в нашей группе проходил месячник безопасности 

детей на дорогах. За этот период дети познакомились с правилами дорожного движения, 

посмотрев презентацию «Эти правила важны, выполнять должны и вы». 

 

Также состоялась викторина от Светофорика, где ребята отгадывали загадки и отвечали на 

задания. 

Под ногами у Сережки Полосатая дорожка. 

 Смело он по ней идет, А за ним и весь народ. 

 (Зебра). 

 

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал. 

 А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает. 

 (Остановка). 



Знания  знаков ребята проявили в своих рисунках. 

 

На обочинах стоят,  

Молча с нами говорят. 

 Всем готовы помогать. 

 Главное – их понимать. (Дорожные знаки) 

 

Родители не остались в стороне от наших дел и помогли мальчикам и девочкам сделать 

безопасный маршрут из дома в садик.  

 

            

 

              

 



               

С помощью вот таких красочных правил ПДД дошкольники подготовительной группы  

изучали и повторяли на занятии по ОБЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

На родительском собрании 17.09  прошла беседа о необходимости соблюдений правил 

ПДД в целях безопасности детей на дорогах. 



Наши мамы, папы и дедушки поучаствовали в акции «Возьми меня за руку». 

    

 

 

 

 



Для младших дошкольников была показана сказка «Как Алеша в страну знаков дорожных 

ходил». Сказка получилась познавательная и поучительная. 

 

               

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука, над головой: 

Знаки развешаны над мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 


