
Светлячки на дороге.  

Подготовила воспитатель Потапенко Т.С. 

В На основании Постановления от 14 ноября 2014 года №1197  "О 

внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" 

родители обязаны следить за наличием светоотражателей на одежде 

детей. Как известно, тѐмное время суток является достаточно опасным не 

только для взрослых, но и для детей. Нехватка света или незаметный пешеход 

часто становились причинами многих дорожно-

транспортных происшествий, которые часто 

заканчивались плачевно.  

 А как носить нарукавные повязки 

светоотражатели? Ведь они с рукава сползают, 

теряются, забываются. То ли дело фликеры! Какие 

бывают виды фликеров? Они красивые, различаются по 

стилю для мальчиков и девочек, можно их крепить не 

только на одежду, но и на рюкзачок, коляску для младшего братишки. 

Родителям необходимо объяснить детям, что фликеры не простое украшение. 

Предлагаю провести с ребенком небольшое исследование. Наверняка Ваш 

малыш замечал, что в темноте на одежде людей что-то светится, как будто 

светлячки. Это светоотражающее элементы на одежде. Проведите 

эксперимент. Оденьте на одну из игрушек светоотражающую повязку или 

прикрепите фликер. Расположите игрушки в ряд в темной комнате. Направьте 

свет от фонарика на ряд игрушек. Спросите 

малыша, какую игрушку он заметил первой. 

Конечно же, первой бросится в глаза игрушка в 

светоотражающей повязке, хотя это может быть 

и белая игрушка - этот цвет тоже обладает 

светоотражающим качествами.  Так и водитель в 

темное время суток, при свете фар первым 

заметит человека в белой одежде или со светоотражающими элементами. 



 

Покупать фликеры стоит только белого или 

лимонного цветов, так как они имеют лучшую 

световозращаемость. Ребенок сразу будет заметен в 

темное время суток. Оранжевые зайчики, зеленые 

сердечки, красные белочки — сложно назвать 

фликерами, это даже скорее яркие сувениры, 

которые так любят маленькие дети. 

 Но надеяться только на фликеры не стоит. Это только один из 

способов защиты наших детей. Стоит помнить и о других мероприятиях, 

которые способствуют  профилактике детского травматизма на дорогах — о 

воспитании грамотного пешехода. Только в комплексе они смогут обеспечить 

безопасность детей на дорогах. 

Родители являются лучшими помощниками педагогов в 

формировании у детей дисциплинарного поведения на улице, соблюдения 

ими правил безопасности. 

В дошкольном возрасте ребенок должен усвоить: 

- на дорогу нельзя выходить без взрослых, не сходить с тротуара; 

- проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

- в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять 

руки; 

- переходить дорогу можно только по пешеходному переходу или по 

сигналу светофора; 

- ходить по улице стоит спокойным шагом и по правой стороне 

тротуара; 

Конечно, было бы логичней раз доказана целесообразность ношения 

светоотражающих повязок, обязать швейные фабрики по пошиву зимней и 

демисезонной одежды вшивать такие элементы на уже готовую продукцию. 

Но пока еще не все теплая верхняя одежда снабжена светоотражающими 

элементами, задача родителей и всех взрослых, которые окружают ребенка 



обезопасить себя и малыша, сделать так, чтобы водитель заметил светящийся 

огонек на одежде и снизил скорость. И на дорогах было бы меньше аварий и 

искалеченных судеб. Берегите себя и своих близких! 

По материалам интернет-источников 

  


