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Ведущий:  Здравствуйте, уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать Вас на общем родительском собрании по 

вопросу дорожной безопасности. 

Наша сегодняшняя встреча посвящена очень важной проблеме - 

воспитанию у наших детей навыков безопасного поведения на дороге.  

Сейчас ребенок ходит за руку со взрослым, а очень скоро он станет 

самостоятельным участником дорожного движения - пешеходом или 

пассажиром.  

Различные исследования свидетельствуют о том, что у детей 

дошкольного возраста наблюдается значительный разрыв между 

теоретическими знаниями правил и их практическим применением. 

Все теоретические знания дети должны уметь применить на практике. 

И если теоретические знания мы можем дать детям в детском саду, то 

их практическое применение, безусловно, лежит на Ваших плечах, 

уважаемые родители! 

Наша с Вами задача - развить в детях понимание опасности, которую 

таит в себе автомобильный мир.  

Ведущий: Уважаемые родители! Предлагаю Вам принять участие в 

блиц – опросе. Давайте с Вами посмотрим, на сколько, мы сами  

компетентны в вопросах дорожной безопасности. Я буду задавать 

вопросы, а Вы быстро на них отвечайте. 

 Блиц-опрос. 

- Как правильно переходить улицу? 

- Почему перед тем, как переходить проезжую часть, нужно 

остановиться и осмотреться? 

- Почему нельзя выбегать на проезжую часть из-за ларьков, кустов? 

- Зеленый сигнал светофора начинает мигать. Можно ли начинать 

переходить дорогу? 

- Где находится самое безопасное место для перехода проезжей части? 

- Как обозначается наземный пешеходный переход? 

- Для чего нужно детское сиденье в автомобиле? 



- С какого возраста можно выезжать на дороги общего пользования на 

велосипеде? 

- Знак "Дети" - для пешехода или для водителя? Можно ли переходить 

дорогу в том месте, где он установлен? 

- Почему нельзя играть около проезжей части? 
 

Ведущая: В нашем детском саду ведется большая работа по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. В 

каждой группе оформлены уголки по безопасности дорожного 

движения, которые регулярно пополняются дидактическими играми и 

другим необходимым материалом и оборудованием для работы с 

детьми в данном направлении. С детьми проводятся занятия, 

тематические беседы, подвижные игры по обучению правилам 

дорожного движения, воспитатели рассматривают с детьми 

иллюстрации и плакаты, читают художественную литературу, 

занимательные рассказы и проводят беседы по содержанию 

прочитанных произведений, проводятся развлечения (совместно с 

родителями – фоторепортаж одного из развлечений представлен 

Вашему вниманию). В этом учебном году наши воспитанники 

приняли участие в городском конкурсе агитбригад «ЮИД - 2018», где 

заняли почетное II место.  

Сегодня мы представляем Вашему вниманию их выступление. 

Встречайте! Агитбригада «Просто Класс»! 

(Звучит музыка: выступление агитбригады – в конце 

выступления ребята и педагоги награждаются Грамотами) 

     

 



Ведущий: Уважаемые родители! Соблюдайте правила дорожного 

движения! Будьте примером для своих детей. 

У нас в гостях инспектор ГИБДД – Рыжов Сергей Александрович,  

который специально пришел на наше собрание, чтобы встреться с 

Вами и побеседовать о безопасности дорожного движения. И я 

передаю ему слово. 

(Выступление инспектора ГИБДД – Рыжова С.А.) 

       

Ведущий: Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что сегодняшняя 

встреча не пройдет для нас бесследно. И пусть тема нашего собрания – 

«Правила дорожные знать каждому положено!» станет для каждого из 

нас девизом. 

Помните! Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи 

и других взрослых. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить 

его от несчастных случаев на дороге! В память о нашей встрече я хочу 

подарить Всем присутствующим буклеты по вопросам безопасности 

дорожного движения.  

На этом наше собрание закончено. Всего доброго! До новых встреч! 


