
Выставка рисунков «Дорога и дети» 
С каждым годом растёт поток транспорта на дорогах нашего города. Ребёнка интересует 

улица и все на ней происходящее и часто увлечённый чем-либо необычным, он попадает 

на дороге в опасные для жизни ситуации. Об опасностях надо знать! Вот почему уже в 

дошкольном возрасте необходимо учить детей ориентироваться на улице. 

По статистике каждой десятой жертвой в них становится ребёнок. А почему? В этом 

возрасте у ребёнка отсутствует защитная реакция на дорожную обстановку. Дети ещё не 

умеют в должной степени управлять своим поведением, не могут правильно определить 

расстояние до приближающейся машины. У них ещё не выработалась способность 

предвидеть возможную опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке. Часто 

дети вырываются из рук родителей при переходе улицы или пытаются перебежать её 

сами. Бывает, что взрослые вообще не держат ребёнка за руку, и тот идёт самостоятельно 

через перекрёстки.   Ознакомление с правилами дорожного движения, воспитание 

навыков безопасного поведения на улице не принесёт желательного результата, если 

будет осуществляться без тесного контакта с родителями. Поэтому, взрослые, имейте 

представление об особенностях местоположения детского сада, наиболее опасных 

переходов улиц их с детьми на пути к саду. Родители, знайте: что обеспечение 

безопасности каждого ребёнка – дело общее, и, выйдя на улицу, обратите внимание не 

только на своих, но и других детей – на тех, которые гуляют без сопровождения старших. 

Уделяйте, как можно больше внимания, соблюдению детьми правил дорожного движения 

на улице. Объясняйте детям, что нельзя выходить одним без взрослых на проезжую часть 

улицы, а переходя улицу с ребёнком, учите его правильной реакции на светофор, идти 

спокойно не торопясь. Таким образом, единство требований семьи и детского сада 

обеспечит успешную подготовку детей к обучению в школе практическое применение и 

соблюдение ими правил дорожного движения. 

В нашем саду прошла выставка совместных рисунков родителей с детьми «Дорога и 

дети».  

Целями и задачами выставки является пропаганда безопасности дорожного движения, 

формирование у воспитанников интереса к изучению правил дорожного движения, 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и в транспорте через развитие 

творческой активности детей. 

 


