
Акция 

«Детское автокресло – выбор сознательных родителей!» 

ЦЕЛЬ: привлечение внимания общественности к проблеме детского 

дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

Участники акции:  педагоги, родители, дети  подготовительной к школе 

группе  

Оборудование: воздушные шары, разноцветные бумажные цветы, буклеты, 

листовки, памятки 

Ход: 

Дети с шарами  выходят под музыку «Добрая Дорога Детства».  

Руководитель акции: Добрый день, уважаемые гости! Мы подготовили с 

детьми акцию  «Детское автокресло – выбор сознательных родителей!», 

который проходит под девизом «Давайте вместе менять будущее!» 

 построен на трех правилах ЗНАЙ… ПОМНИ … СОБЛЮДАЙ… 

Но, для начала проведем небольшой блиц-опрос  

 

Вопросы, которые дошкольники задают гостям 

  

1 ребенок: У вас есть автомобиль?  

2 ребенок: А вы всегда пристегиваетесь во время движения?  

3 ребенок: А у Вас есть дети?  

4 ребенок: Скажите, а вы купили для них детское автомобильное кресло?  

5 ребенок: А Вы знаете,  где должен сидеть ребенок во время движения 

автомобиля?  

6 ребенок: А  Вы за безопасность дорожного движения?  

 

Руководитель акции: А теперь послушаем детей. 

 

1 ребенок:  

Знай, что детское автокресло снижает вероятность смертельной травмы на 

75% 

Помни,  применение автокресел является обязательным для детей до 12-

летнего возраста  

Соблюдай, правила дорожного движения! 

2 ребенок:  



Знай, что с 1 сентября 2013 года штрафы за нарушение правил перевозки 

детей составляют 3000 рублей. 

Помни, главная задача автокресла — обеспечить безопасность ребенка 

Соблюдай, правила дорожного движения! 

3 ребенок:  

Знай, что на автокресле обязательно должна быть маркировка. Именно она 

говорит о том, что модель прошла все испытания и соответствует  

Европейскому Стандарту Безопасности. 

Помни,  перевозя ребенка в автокресле, не забывайте пристегиваться сами.  

Соблюдай, правила дорожного движения! 

4 ребенок:  

Знай, что если вес ребенка 10 кг, то в момент удара автомобиля  он будет 

весить уже более 300 кг 

Помни,  перевозка ребенка на руках считается самой опасной 

Соблюдай, правила дорожного движения! 

5 ребенок:  

Знай, что покупая подержанное автокресло, вы можете купить кресло, 

которое уже побывало в аварии 

Помни,  что нельзя экономить на жизни ребенка 

Соблюдай, правила дорожного движения! 

6 ребенок:  

Знай, что часто автокресла не работают в аварии из-за неправильного 

крепления. 

Помни,  не крепи автомобильное кресло там, где установлена воздушная 

подушка безопасности! 

Соблюдай, правила дорожного движения! 

Руководитель акции: Уважаемые гости! А Вы  готовы сделать детскую 

жизнь яркой и счастливой?  

Тогда  прикрепите этот яркий цветок на наш воздушный шарик.  

(Дети дарят шары под музыку) 

 

 

 



Итог акции: 

Руководитель  акции: 

Уважаемые гости! Вы активно участвовали  в нашей акции. Мы раздали вам 

листовки и буклеты, призвали Вас быть заботливыми по отношению к детям, 

соблюдать Правила дорожного движения, всегда использовать ремни 

безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

Я думаю, вам эта акция  помогла вспомнить закон дороги, который 

называется …. 

 

Дети: Правила дорожного движения!                                            

 

Руководитель акции: 

Наши воздушные шары все украшены цветами. Давайте отпустим  их в небо, 

как символ счастливой детской жизни, которую оберегают взрослые. 

Я благодарю всех  участников акции.  Желаем Вам здоровья и счастья!  


