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Цели и задачи конкурса: 

- акцентирование внимания педагогов и родителей  на необходимости ношения световозвращающих 
элементов (фликеров) на детской одежде для повышения безопасности в темноте в осенне–зимнее 

время; 
- повышение популярности ношения этих элементов; 
- воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

- повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 

Ход: 
Ведущий: Сегодня мы поговорим о том, что волнует всех - и детей, и взрослых. Мы 

поговорим о безопасности. Все мы живем в городе, где много улиц и много машин. Вы 
уже знаете, как 

правильно вести себя на улице. Но вы знаете о том, что в темное время суток, ночью или 
в сумерки, во время тумана, дождя и снегопада на дорогах появляются «темные» 

пешеходы? В осеннее и зимнее время, когда на улице поздно светает и рано темнеет, 
такого пешехода обнаружить очень и очень не просто.  Поэтому всем пешеходам 

необходимо носить на своей одежде световозвращающие элементы - фликеры. Став 
школьниками, детям придется быть самостоятельными, а задача родителей - всеми 

возможными способами обеспечить им безопасность на дорогах. 
 
(Въезжает на велосипеде Буратино, в руках у него кошка). 
Буратино:  
С правилами не дружу, 

Ну зачем мне ПДД? 
Я живу и не тужу, 

В ПДД не «бе» ни «ме». 
Где я езжу по дороге? 
Там, где только захочу. 

Пусть машины объезжают, 
А иначе проучу! 

(Инспектор ГИБДД свистит в свисток, Буратино падает).  
Буратино: Ну, вот попал в аварию. Уважаемый инспектор, простите меня, пожалуйста, я больше не 
буду водителем, я буду пешеходом! 

Ведущий: Здравствуй, Буратино!  
Буратино: Здравствуйте дети, здравствуйте, взрослые! Я больше не буду водителем, я буду пешеходом 

и ходить буду только вечером! 

Ведущий: А ты знаешь, что и, будучи пешеходом, ты можешь попасть в беду на дороге, 
особенно вечером? Что же вы делаешь? Мало того, что правила дорожного движения не 

соблюдаешь, так ещё и передвигаешься в темноте без световозвращающих элементов на 
одежде. Если бы они у тебя были, то водитель заметил бы тебя за 400 метров и не было 

бы этой  аварии. В Лапландии даже оленям жилеты надевают, что бы они были заметны 
в темноте и с ними ничего не случилось. Вот и тебе они просто необходимы. 
Буратино: какие элементы??? 
Ребенок:  Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 
Но значок он не простой, 
Светоотражающий. 

Яркий свет далёких фар, 
Отразит он в тот же час, 

И тем самым на дороге, 
Сделает заметней нас. 
Прикрепить его к одежде 

Быстро каждый сможет, 



Ты его не забывай, 

Он в пути поможет. 
Буратино:  Как же может отражаться свет от предметов?! 

Ведущий: А ты замечал, что в темноте у твоего кота светятся глаза? 
Буратино:  Да! Если посадить кошку в комнату без окон, то в полной темноте не увидишь кошку, но её 
глаза светятся.  Мой папа Карло убежден, что глаза кошек светятся сами собой. 

Ведущий: Сияние кошачьих глаз объясняется тем, что они могут отражать свет от 
внешнего источника. А фликеры сделаны из светоотражающей ткани, поэтому они 

отражают попадающие на них лучи света. 
 Ведущий: Буратино, видишь, как необходимы  светоотражатели на одежде? А сейчас я 

хочу проверить внимательный ли ты. А вы, ребята, помогайте. 
Что должен делать пешеход, чтобы стать заметней для водителя? 
Буратино: Зажечь свечку. Громко кричать, махать руками. 
(Надеть световозвращающий жилет или иметь на одежде светоотражатели). 

Почему световозвращатели так называются? 
Буратино: Потому что они посылают свет на Солнце. Они возвращают свет, если его отключили. 
(Они возвращают свет в тот источник, откуда он пришёл). 

Почему у кошек в темноте светятся глаза? 
Буратино: Потому что кошки имеют электрический заряд. 

(В них отражается свет от внешнего источника). 

Какие цвета одежды наиболее защитят тебя в тёмное время суток? 
Буратино: Серый и фиолетовый. Цвет хаки. 

 (Оранжевый и жёлтый). 

С какого расстояния водитель может увидеть пешехода в светоотражающем 

жилете? 
Буратино: 4000 сантиметров. 40 километров.  ( 400 метров). 

Ведущий: ах, Буратино, не усвоил ты правила поведения на дороге в темное время 
суток. Приглашаю тебя на наш конкурс «Золотой светлячок на дороге». 
Ребенок: Сегодня мы вам предлагаем 

Себя от беды защитить, 
Для темного времени суток 

Одежду свою изменить. 
Чтоб были видны на дорогах, 
И чтоб не пришлось нам страдать, 

Решили дизайном заняться, 
Коллекцию «Супер» создать! 

2-й ребенок: Чтобы мода помогала 
Безопасность сохранить, 
Мы решили непременно 

Отражатели внедрить. 
Современный наш дизайн, 

Ты, водитель, замечай. 
В нашей фирменной одежде, 
На дороге пропускай! 

Вдвоем-дети: Чтоб красиво выглядеть, 
Изюминка нужна. 

В представленной коллекции, 
Присутствует она. 
 

(Фоновая музыка. Выходят участники, одетые в форменную одежду ГИБДД. Родители с детьми 

дефилируют по залу) (10 и 3 группы). 

Ребенок: (10гр.)  
Защитит от нарушителя, 
Предотвратит беду, 

В любое время суток 
Дежурный на посту. 



Сигнальная одежда 

Мне всегда нужна. 
Вот и для вас сегодня 

Представлена она. 
На полочке, на спинке, 
Внизу у рукавов, 

На головном уборе 
Полоски без краев.  

Ребенок: (3гр.)  

Специальный мой жилет, 
Отражает тоже свет. 

При свете фар всегда заметен 
Ночью я в своём жилете. 

Ребенок: (3гр.)  

Будьте заметными дети всегда, 
И обойдёт вас в дороге беда! 

Слышите нас, дорогие родители? 
Пусть на дороге вас видят водители! 

 
Ведущий: Номинация «Мерцающая зима».  

Зимнее время года. Короткий световой день, на улицах рано темнеет. Светоотражающий 
элемент одежды – настоящая находка, позволяющая лучше заметить ребенка. Не портя 
внешний вид одежды, интересные светоотражающие элементы помогают избежать 

неприятных ситуаций на дороге.  
(Фоновая музыка. Выходят дети в зимней одежде.14 гр. Родители с детьми дефилируют по залу) 

Ребенок 14 гр. 
Есть у нас значок такой, 

Фликер называется, 
Но значок он не простой, 
Светоотражающий. 

Ребенок 14 гр.  
Яркий свет далёких фар, 

Отразит он в тот же час. 
И, на зимней,  на дороге, 
Сделает заметней нас. 

Ребенок 14 гр.  
Прикрепить его к одежде 

Быстро каждый сможет, 
Ты его не забывай. 
Он в пути поможет. 

 
Ведущий: Номинация «Весенний светлячок» и «Осенний фликер» (гр. 13) 

В осенний и весенний период  на улице поздно светает и рано темнеет, 
световозвращатель на одежде - это реальный способ уберечь ребенка от травмы на 

неосвещенной дороге. 
(Фоновая музыка. Выходит группа спортсменов 13гр. Родители с детьми дефилируют по залу) 
Ребенок:  

Спортсмены с тренировки, 
Торопятся домой, 

Рекорды обсуждают: 
Кто первый, кто - второй. 
Дорога безопасна. 

Не надо возражать. 
Спортивная одежда  

Свет будет отражать! 



(Фоновая музыка. Выходит «мама» с коляской.13 гр. Родитель с ребенком дефилируют по залу) 

Ребенок «мама»:  Вот мама с ребенком, 
В коляске с девчушкой. 

Ей как пешеходу, 
Помогут игрушки. 
«Зайчатам», «Бельчатам» 

И даже «Сердечкам» 
На сумочке мамы, 

Найдется местечко. 
Коляску полоски 
Бесспорно украсят. 

И маме прогулку обезопасят! 
(Фоновая музыка.Выходят дети в осенней одежде.13 гр. Родители с детьми дефилируют по залу) 

Ребенок 13 гр.  
Фликер, лента и полоски 
Новый нам дают эффект. 

Для осенней непогоды 
Замечательный комплект! 

Куртка, плащ или пальто 
Безопасным быть должно! 

 

Ведущий: Номинация «Яркое лето» 
Лето – прекрасная пора: длинный световой день, короткие ночи. Но даже в это время 

года одежда со светоотражающими элементами не теряет своей актуальности. 
Присутствие этих элементов может значительно снизить детский травматизм на дорогах. 

Оригинальные элементы одежды, представленные здесь, напрямую связаны с темой 
безопасности дорожного движения.  
(Фоновая музыка. Родители с детьми дефилируют по залу). 

1-я девочка: (10 гр.) 
Мы - девчонки-хохотушки,  

Озорницы и вертушки. 
Наш гламурный внешний вид 

Вам о многом говорит. 
Аппликации, нашивки, ленты 
Разной, отражающей длины, 

На спине, на рукаве, кармане, 
В свете фар присутствовать должны. 

2-я девочка: А чехол для телефона- 
«Писк» последнего сезона, 
Сумка просто «экстра-класс», 

Полюбуйтесь все на нас! 
Шляпки - просто загляденье. 

И без всякого сомненья 
Часики, браслет и бант- 
Оптимальный вариант.  

Ведущий: Номинация  «Фэнтези» 17 гр.)  
(Фоновая музыка. Выходят дети в одежде «Фэнтези» 17 гр. Родители с детьми дефилируют по залу. 

Ребенок 17 гр.  

Проблему пешехода 
мы решить должны. 

И на досуге вечером 
Костюм изобрели. 

Фликеры, тесьма, повязки- 
Украшения, как в сказке! 
Ребенок 17 гр. 

Все продумано на славу: 
Стиль в одежде и декор, 



Изумительные шляпки 

Ваш приковывают взор. 
Ведь не только украшенья 

Рады мы представить вам. 
Вот - волшебные наклейки 
Жизнь спасают тут и там! 

Ребенок 17 гр. 

Значок, подвеска на шнурке, 

На сумке, куртке, рюкзаке. 
Мне элегантность придадут 
И от наезда сберегут. 

Ребенок 17 гр. 

В школу скоро мы пойдем, 

И поэтому берем 
Фликер мы всегда с собой, 
Он помощник мой и твой. 

Ведущий: вот и подошел к концу наш конкурс.  Сегодня мы раскрыли секрет, как 
работают на дороге золотые светлячки безопасности и для чего их придумали. 

Нельзя быть беспечными на дороге. Ведь самый верный способ защитить себя - это 
быть готовым к возможному возникновению опасности и уметь быстро принимать 

меры предосторожности. 
 

Буратино:  

Фликер в темноте горит, всем машинам говорит: 
«Ты, шофер, не торопись, видишь знак – остановись. 

Прежде, чем продолжить путь, про пешехода не забудь!» 
Помнить все должны вокруг, 
Кто в дороге добрый друг. 

С собою фликер ты возьми, 
И в беду не попади!  

 

Слово жюри. Награждение участников. 


