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Отчёт по комплексному  

профилактическому мероприятию  

«Внимание! Дети!»  

с 16.12.2019по 12.01.2020  

в группе «Ландыши». 

Воспитатели: Медведева О.В. 

Якунина О.В          

 



    В рамках данного мероприятия в группе «Ландыши» была проведена 

следующая работа: 

-беседы с детьми: «Азбуку улиц все должны знать». 
«Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 
 «Что мы видели на улице?» 

«Кто главный на дороге?»  

-чтение художественной литературы: «Сказка о Светофорчике и Семафорчике», 
Стихи и загадки о ПДД., Носов Н. «Автомобиль». Михалков С. «Дядя Стёпа - 

милиционер», «Моя улица», «Велосипедист», Иванов А. «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», Кривич М. «Школа пешехода», Пишумов Я. «Самый 

лучший переход». 

-просмотр мультфильмов: "Безопасные Уроки тётушки Совы", "Три котёнка", 

"По дороге со Смешариками", «Аркадий Паровозов». 

-игровые ситуации: «Как я с мамой перехожу дорогу» 

-игры: Дидактические: «Угадай, какой знак», «Виды транспорта», «Найди и 
назови», «Собери знак». Игры на макете дороги с перекрестком.  П. /игра 
«Воробушки и автомобиль», Малоподвижная игра: «Перейди дорогу» 

-презентации для детей: «Безопасность зимой на дороге», «Дорожные знаки». 

-консультации для родителей: «Дорожные знаки», «Безопасность дорожного 

движения», «Знакомтесь-транспорт», «Стой! Опасность!»  

 



 
- Рассматривание: Тематических плакатов, картинок, отображающих безопасное 

поведение на зимней дороге. 

-продуктивная деятельность: 

Раскраски дорожные знаки 

  

 



Лепка 

  
-наблюдение: «Зачем посыпают дорожки солью?», 

-развлечение «Дед Мороз и дорога» 

 

Ведущий: - Здравствуйте, ребята. 
Встанем рядышком, по кругу,  
Скажем «Здравствуйте!» друг другу.  
Нам здороваться не лень:  
Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 
Если каждый улыбнётся  
– Утро доброе начнётся! 

  
Ведущий: 
- А у нас сегодня гости: Зайчонок, Волчонок и Мышонок. Они хотят вам 
рассказать стихи. (читают). 



 
 

Ведущий: - О каком времени года они нам рассказали? 
Ответы детей 
Ведущий: - Правильно о зиме. Давайте сейчас споем песенку о ней (дети 
исполняют песню о зиме). 
Звучит музыка для входа Деда Мороза 
Ведущий:   
- Ой, ребята, слышите волшебный звон, новогодних колокольчиков трезвон. Это 
к нам кто-то идет в гости. Угадайте кто же это? 
- Это самый добрый в мире дед 
В шубу, варежки и валенки одет; 
Белой бородой он весь зарос 
Это наш любимый... 
(Появляется дед Мороз, он хромает) 



 
Ведущий: - Дедушка Мороз, что с тобой случилось?  

Дед Мороз: - Здравствуйте ребята. К вам на праздник торопился.  Очень я 

спешил. Дорогу стал переходить, поскользнулся и упал. Вот теперь хромаю. 

Ведущий: - Знаешь, что Дедушка Мороз тебе нужно вспомнить правила 
дорожного движения, а в зимнее время нужно быть особо внимательными и 
осторожными. Согласен. 
Дед Мороз: - Конечно, я больше не хочу попасть в беду. 
Ведущий: Дедушка Мороз, а что у тебя такое красивое? 
Дед Мороз: - А вы отгадайте загадку. 
Полосатая указка, 
Словно палочка из сказки (жезл) 

 



Ведущий: - Давайте с ним мы сейчас поиграем (звучит музыка, на ком она 
останавливаться, показываются танцевальные движения) 

 
Ведущий: - Зима очень опасна и для пешеходов и для водителей. Именно в это 
период происходит много аварий, а из-за гололеда можно поскользнуться и 
упасть. 
Ведуший:- Дедушка ты дорогу переходил по пешеходной дорожке? 
Мед Мороз: Да я спешил, и не обратил внимание, где я бежал. 
Ведущий: - Ребята, давайте мы, сейчас построим пешеходный переход, пусть 
дедушка вспомнит, как он выглядит.  
(Проводится эстафета№ 1: «Пешеходный переход») 



  

 
Ведущий: - Дедушка, теперь ты вспомнил, как выглядит пешеходный переход. 
Дед Мороз: - На всю жизнь. И дорогу буду переходить, только по нему и 
спешить не стану. 
На экране картинка (Мама перевозит ребенка на санках) 



 
Ведущий: - Ребята, посмотрите на экран. И скажите, правильно ли перевозит 
мама ребенка на санках по пешеходному переходу (ответы детей) 
Ведущий: - Маме надо обязательно снять ребенка с санок, взять его за руку и 
перевести через дорогу. 

 
Проводится эстафета№ 2: «Переведи ребенка через дорогу» 

  



Ведущий: - Молодцы ребята. А ты Дедушка, все вспомнил? Ведь ты всегда к нам 
приходишь только зимой и должен знать, что дорога зимой очень опасна. 
Дед Мороз: - Спасибо ребята, мне пора уходить. Теперь я спешить не буду и 
помнить все правила. 
Дети прощаются с Дедом  Морозом. 
 

 
Ведущий: - А за то, что выбыли очень внимательными, приглашаю вас на 
дискотеку. 
 

 


