
ПЛАН  

 проведения пропагандистской акции   «Родительский патруль»  

1 квартал 2020 года  

«Фликер, или Засветись на дороге!»  

 

Время проведения: с 10.02.2020 г. по 14.02.2020 г. с  17 ч 30 мин     по     19ч 00 мин   

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи МДОУ «Детский сад № 110 

общеразвивающего вида».  

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности 

дорожного движения детей-пешеходов   с точки зрения  использования светоотражающих 

элементов в одежде. 

Задачи акции: 

-способствовать повышению культуры поведения на дороге;  

-способствовать снижению   тяжести последствий от дорожно-транспортных   

происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

-способствовать формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части в 

зависимости от погодных условий; 

-способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей 

навыка правильного, безопасного поведения на проезжей части.  

-популяризация светоотражающих элементов в одежде. 

 

Целевая аудитория акции: 

дети-пешеходы и  взрослые пешеходы (законные представители воспитанников) МДОУ 

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида».  

Обоснование необходимости проведения акции  

         С наступлением осенне-зимнего периода значительно уменьшается световой день, и 

снова становится актуальным использование пешеходами световозвращающих элементов. 

Для реагирования автомобилистов имеют значение и погодные условия. Поэтому каждый 

пешеход в тёмное время суток должен быть обозначен фликерами независимо от того, 

двигается он по краю проезжей части за городом или в городской черте. И взрослый, и 

ребёнок должны понимать: «Это необходимо для меня и моей безопасности!» 

         Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 

особенно в условиях недостаточной освещенности, является плохая видимость пешехода. 
Действенным способом защиты пешеходов, особенно в темное время суток, становится 

ношение специальных светоотражающих элементов на одежде. Светоотражатели или 

фликеры – специальные устройства, которые ярко светятся в темное время суток в свете 

фар автомобилей и являются единственным средством, увеличивающим контраст фигуры 

человека по сравнению с окружающей средой. 

         Обозначение силуэта человека на расстоянии дает возможность водителю вовремя 

среагировать и затормозить. Водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего 

фликеры, со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходом без фликеров. 

При движении с ближним светом расстояние увеличивается с 25-40 метров до 130-140 

метров, а при движении с дальним светом расстояние увеличивается до 400 метров. 

Таким образом, светоотражатели способствуют предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием пешеходов. 

         Светоотражатель следует крепить к верхней одежде, к рюкзакам, к сумкам, чтобы 

при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда 



были видны водителю. Для этого светоотражатели должны свободно свисать на шнурке. 

Рекомендуется крепить светоотражатели с двух сторон одежды, чтобы они были видны 

водителям, как встречного, так и попутного транспорта. 

           Даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать все правила 

безопасного поведения на дороге. Ошибочно предполагать что, используя 

светоотражатель, пешеход имеет преимущество в движении! 

          Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и тем самым способствовать 

формированию устойчивой привычки строгого соблюдения Правил дорожного движения, 

и организована данная акция. 

Научите ребенка привычке соблюдать правила дорожного движения. 

Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ» на дороге. 

Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были 

светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге. 

Помните! 

в темной одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, 

есть опасность наезда. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 

 Участники:  

-ответственный  за организацию деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»; 

-представители родительской общественности  МДОУ «Детский сад № 110 

общеразвивающего вида»; 

-воспитанники МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»; 

Освещение мероприятия в средствах массовой информации:   

Материалы о результатах проведении   акции  размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида». 

 


