
                      Экскурсия: «Светофор и знаки» 

Цель нашей экскурсии была- познакомить  детей с основными  элементами  дороги , 

обобщить  и дополнить знания  детей  о безопасности на дороге.  А так же       

познакомить с работниками полиции  и воспитывать  уважение  к ним и их работе. 

Задачи:  

1.Закрепить знания  о  сигналах светофора,  дорожных знаках  и указателях. 

Вспомнить  их значение. 

2.Развивать осмотрительность  и осторожность. 

3.Сформировать потребность в заботе  о своей безопасности  через привычку  

соблюдения ПДД. 

 

Экскурсии предшествовала работа по знакомству с правилами дорожного движения. 

Изучали знаки , различные  указатели. Проводилась беседа : «Светофор и знаки – 

азбука дорожного движения». 

Экскурсию проводила сотрудник ГАИ – ст. лейтенант Бысова Ольга Владимировна .  

А так же присутствовали родители воспитанников : 

Ростова Наталья Викторовна ( лейтенант полиции) 

Овсянская Людмила Викторовна ( лейтенант полиции) 

Некрашевич Сергей Николаевич ( майор полиции) ,  



 

Мы живем в городе, где днем и ночью  едут машины. Кто-то является пассажиром, 

кто-то водителем, а кто-то пешеходом. И никто никому не мешает. Это потому, что 

есть четкие и строгие правила дорожного движения.  

Скоро лето и  самое время вспомнить о правилах поведения на дорогах. Экскурсия 

проходила по ул. Школьная и до светофора на ул. Кирова. Дети сами ответили на 

вопрос :  почему у улицы  Школьная  такое название – когда проходили мимо 

школы № 4 .  

В начале экскурсии  Бысова О.В провела с детьми  беседу о правилах дорожного 

движения. Вспомнили о правилах поведения на дороге. 

 



 

Воспитанники активно обсуждали , почему этот знак стоит здесь , что он означает. 

Отвечали на вопросы и конечно очень много задавали сами! Интересно была 

смотреть на искрящиеся глаза детей, как будто они впервые идут по улице и видят  

все впервые. 

И вот, наконец-то, светофор! Сначала мы пропустили машины, а потом загорелся 

зеленый…. И машины пропускали нас! Столько эмоций, столько впечатлений. 



 

Перейдя дорогу на светофоре ,пошли в  обратный путь . 

В современных условиях , когда непомерно увеличивается поток машин ,культура 

поведения  на дорогах становиться  просто необходимостью. И формировать  эту 

культуру следует с детства. 


