
Акция «Засветись  в темноте»

Звучит ЮПИДовская мелодия, в акции участвуют 3 команды детей

Ведущий: У дороги и улиц есть свои строгие законы, своя азбука - это
правила дорожного движения, которые необходимо выполнять водителям и
пешеходам. Незнание языка дорог может привести к непоправимой беде, к

дорожно-транспортным происшествиям.

Ведущий:                    ПДД всегда нам помогает,
                                      От беды они людей спасают!
                                      Без  знаний ПДД опасно  находиться -  
                                      На дороге может всякое случиться.

Ведущий: Для того, чтобы с вами не случилась  беда на дороге, 
необходимо помнить о своей безопасности и о безопасности близких, родных 
вам людей.

Ведущий:                       Мы хотим, чтобы все смеялись,
                                        Чтоб мечты всегда сбывались,
                                        Чтобы дети знали все правила движения,
                                        Чтоб дорога была доброй всем без исключения!

Ведущий:    Важно помнить о мерах безопасности  на дорогах не только в 
дневное время, но и ночное, когда необходимо сделать всё возможное, чтобы 
стать более заметным для водителей.

Ведущий: Если тронулся ты в путь,-
Про безопасность не забудь!

Засветиться в темноте,
Помоги себе и мне!

Если ты воспитан, вежлив,
Соблюдаешь ПДД,

То, поверь, что смайлик этот
Обезопасит путь тебе!



Танец смайликов (современный, сделать головные уборы — смайлы) -
команда зеленых

Стихи читают дети из команды «Желтые» 

Дети: В магазин, иль на работу,
В школу, из дома, к друзьям - 

Засветиться на дороге
Непременно нужно вам!

Ты, весёлый, яркий смайлик
На одежду прикрепи

И тогда в ночное время
Будешь виден на пути.

Ведущий:  Светоотражатели для пешеходов, водителей,  велосипедистов – 
это  средство обеспечения безопасности на дороге в темное время суток.
Кроме того, они является  красивым аксессуаром,  который может одеть как 
ребенок, так и взрослый.

Смайлы разные у нас
Светят ярко просто класс!

На дороге виден ты - 
Не услышишь смех Беды!

Ведущий: Мы вам докажем, что:  «Безопасность может быть стильной»!!!

Под современную мелодию сделать  Демонстрацию применения
световозвращающих элементов (например: на одежде, обуви, сумках,

чемоданах, в прическах….  и т.     п.) - команда КРАСНЫХ

Ведущий: В темное время суток и условиях недостаточной видимости, 
ГИБДД рекомендует иметь на себе светоотражатели и светоотражающие 
элементы!

Правило простое это
Соблюдайте вы, друзья!
Безопасность на дороге

Ночью тоже быть должна!!!



Ведущий: Мы хотели бы на память вручить вам элемент  Безопасности!

Звучит  ЮИДовская музыка ( идет вручение световозвращающих
элементов детям)

Ведущий:   Дорогие ребята! Вы должны обезопасить себя на дороге не только
в дневное, но и в ночное время. Для этого необходимо стать более заметным 
при помощи световозвращающих элементов.

Мир такой красивый, радужны цвета.
Чтобы быть счастливым, нужно всем беречь себя.

Правила дорожные  надо изучать
И законы улиц строго соблюдать.

ФЛЕШМОБ   со световозвращающимися элементами
   ( отряд красных)

На этом акция « Засветись в темноте» окончена, но мы не прощаемся!
До новых встреч, друзья!  И помните о БЕЗОПАСНОСТИ!!!!


