НУЖНО ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ ВЫПОЛНЯТЬ БЕЗ ВОЗРАЖЕНЬЯ!
Приход библиотекарей к дошкольникам в детский сад – событие взаимно интересное.
Повод: любопытные, смешливые, дотошные, а самое главное – нужные и полезные правила
дорожного движения.
Серьёзный рассказ о серьёзных правилах дорожного движения «Эти правила важны, вы
запомнить их должны!» для подготовительных групп МАДОУ «Детский сад №390»
подготовили и провели главный библиотекарь Т.И. Косина и ведущий библиотекарь А.А.
Бузина из детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло.
Незамысловатые вопросы викторины «Знаете ли вы?» перекликались со стихами,
отгадками и изображениями с правильными ответами на интерактивной доске.
«Для чего на перекрёстке
Чёрно-белые полоски?
Как они называются?» - задаёт вопрос Косина Тамара Ивановна.
Дети отвечают, а Бузина Анастасия Алексеевна вторит:
«Это – зебра, но не лошадь,
А дорога через площадь.
Вдоль по «зебре» пешеход
В безопасности идёт».
На интерактивной доске – подсказка: изображение «зебры».
Правильно ответить на вопросы помогала детям иллюстрированная литература
современных авторов о правилах дорожного движения, открытки «Стоп – красный свет!»,
иллюстрации-подсказки с книжной выставки «На улице – не в комнате! О том, ребята,
помните!».
Дорожные вопросы задавала ведущий библиотекарь А.А. Бузина вместе с одной из
присутствующих дошкольниц, у которой в руках был настоящий полицейский жезл: «Как
называется палочка в чёрно-белую полоску? Что за человек следит за порядком на дороге? Как
называют человека, который управляет каким-либо транспортным средством?»…
А почувствовать себя сотрудником ГИБДД и подержать жезл хотелось всем, особенно
мальчикам. В этом библиотекари не смогли отказать никому.
Не смогли не затронуть на серьёзном разговоре и тему основных и необходимых для
наших маленьких слушателей дорожных знаков. А помогли библиотекарям весёлые загадки:
«Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то».
или
«Круглый знак, а в нём окошко.
Не спешите сгоряча,
А подумайте немножко,
Что здесь, свалка кирпича?»
Весело, доходчиво, интересно и интригующе прошло занятие с дошкольниками.
Довольны остались все. А вот и короткое послесловие для дотошного читателя или основной

вывод, который сделали для себя и дети, и взрослые: «НУЖНО ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ
ВЫПОЛНЯТЬ БЕЗ ВОЗРАЖЕНЬЯ!»
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