Тематический перфоманс « Заметный пешеход»
Перфоманс (ударение на «о») это художественное выступление на публике,
иногда с целью произвести какой-либо эффект, что-то прорекламировать или
к чему-то призвать. Перфоманс может быть как одиночным, так и
групповым. Часто перфомансы становятся частью флешмобов.
Английское слово Performance в советских учебниках переводилось как
«представление», хотя теперь вы понимаете, что представления бывают в
цирке, а перформансы — на улицах, в метро и даже в космосе.
Цель: привлечение внимания местных жителей к проблемам аварийности на
дорогах. призывать горожан носить на одежде светоотражающие элементы,
разъяснение необходимости использования пешеходами при движении в
тёмное время суток или недостаточной видимости предметов со
световозвращающими элементами (п.4.1.ПДД)
1.Заметный пешеход
По улице шагает (4 раза)
2.Воспитатель: скажите, пожалуйста, какое сейчас время года.
Дети: Осень.
Воспитатель: Рано утром, когда вы идёте в детский сад на улице темно
или светло?
Дети: Темно.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, безопасно ли пешеходам ходить
потёмным улицам, дворам, когда рядом едут машины?
Дети: Опасно!
Ночка: ночкою зовусь не зря
Напускаю темень я.
На улицах широких
Не виден пешеход!
Водитель не заметит,
Не сразу тормозит!
Воспитатель: А вот чтобы пешеходам было безопасно ходить в тёмное
время суток, люди придумали использовать на одежде светоотражающие
элементы.
Ребята сегодня многие ваши друзья носят светоотражатели по- другому
их можно назвать «фликеры».
Что же делать, как же быть?
Как же темень победить?
4.Родитель: Тёмным вечером и ночью
Защитить вас сможет точно.
Ведь шофёру с сотни метров
Станет сразу вас заметно.

Он значок, брелок и стикер.
Что же это? Это (фликер)- все
Показывают круги со смайлами

5.родитель. Фликер – световозвращатель,
Незатейливый значок,
На дорогах он – спасатель,
Настоящий маячок.
Он в ночное время суток
Защитит надёжно нас.
Сократит наезд, без шуток,
Вам скажу, друзья, в шесть раз!
6. Есть у нас значок такой
Фликер называется
Но значок он не простой
Свет от него отражается.
7.Ты весёлый, яркий смайлик
На одежду прикрепи.
И в ночное время суток
Будешь виден ты в пути.
8.Правило простое это
Соблюдайте вы, друзья!
Безопасность на дороге
Ночью тоже быть должна!
9.Фликеры все прикрепили!
Стали мы заметней в раз,
Будь внимательней водитель,
Сбавь-ка газ!
10.Мы засветились в темноте,
«Нет!» – сказали мы беде!
Все вместе
Поднять круг с надписью- Н Е Т

11.Чтобы не было несчастья
Запомните друзья,
На дороге вечером
Без фликера нельзя!- все
12. Фликер ты всегда носи
Сохранит он жизнь в пути! - Рэп все
13.Воспитатель:
Прикрепить его к одежде Быстро каждый сможет,
Ты его не забывай: Он в пути поможет.
Воспитатель: А сейчас давайте попробуем надеть фликер, научимся им
правильно пользоваться.
Мастер-класс по обучению пешеходов прикреплять смайлики на :
велосипед, самокат, коляску, одежду, сумочку , рюкзак.

Воспитатель: Ребята, вы убедились что пользоваться фликером совсем
несложно, а очень интересно. Я хочу, чтобы все поняли, как
важен фликер для маленьких пешеходов. Эта светящаяся полоска
защитит жизнь и здоровье детей. Я хочу вас попросить, чтобы вы
рассказали о фликере своим родителям. И никогда не нарушайте
правила дорожного движения!
Ночка: Не страшна тем темнота
Кто во тьме ночной сверкает,
Тот аварий избегает!
Фликер – ваша безопасность!
Куб безопасности
Воспитатель: КУБ БЕЗОПАСНОСТИ
Поставим здесь не зря,
Чтобы все видели и помнили друзья,
Без фликера пешеходу в дороге никак нельзя!
Устанавливают дети и взрослые
Раздают прохожим флайеры с памятками

Ярко светит , всем подскажет,
Что и ночью пешеход – должен быть
Машинам важен
Он домой спешит, идет.
Что блестит там и играет,
Словно искорки огня?
Это фликер мой сияет,
На одежде у меня.
Быть ребенком не легко
Нас не видно далеко
А вот с фликером друзья,
Видно нас издалека!
Пешеходы на дороге
Были бы в опасности,
Но у них есть на одежде
Фликер безопасности.
Аппликации, нашивки,
Разной формы и длинны.
На спине, на рукаве, кармане,
В свете фар присутствовать должны
Ярко в темноте горит,
Всем машинам говорит:

«Ты, шофёр, не торопись,
Видишь знак – остановись.
Прежде, чем продолжить путь,
Про пешехода не забудь!»

Кто во тьме ночной сверкает,
Тот аварий избегает! (поворот к зрителям надпись из
букв «ф-л-и-к-е-р» у

детей

на

жилетках

из

отражателей).
Воспитатель: Какое слово у нас получилось? (фликер)
Что обозначает это слово? (Светоотражатель)
Путь домой будет не страшен вам,
Если точно и без сомнения,
Соблюдать вы будете правила движения.
Кто знает правила движения,
Тому почёт и уважение!
Обращение агитбригады:
1 ребёнок

Товарищи взрослые!

Рома

Будьте добры и бдительны(поворот к зрителям)
2 ребёнок

Ведь вы тоже мамы, и папы,

А не только водители! (поворот к зрителям)

Настя Х.

3 ребенок. Берегите детей на дорогах страны!
На дорогах гибнуть мы не должны! (поворот к
зрителям)
4 ребёнок. Мы засветились в темноте,
5 ребёнок «Нет!» – сказали мы беде!
6 ребёнок.
(поворот к зрителям надпись из букв «ф-л-и-к-е-р» у
детей на жилетках из отражателей).
-Что помогает водителю увидеть на дороге пешехода в
ночное и ненастное время суток?
-Какие фликеры вы знаете?
Светоотражатель – это ваш надежный спутник в пути.
Давайте с вами разберёмся, как работает
светоотражатель. Работает он очень просто, при
попадании света фар на фликер, он подсвечивается и
возвращает свет фар обратно к своему источнику, т. е. к
водителю. Со светоотражателем вы станете заметней на
дороге. Для этого вам нужно разместить фликеры на
одежде, рюкзаке, сумке, обуви и можно смело шагать по
дорожке!
Ребята, вы убедились что пользоваться фликером
совсем несложно, а очень интересно. Я хочу, чтобы все
поняли, как важен фликер для маленьких пешеходов.
Эта светящаяся полоска защитит жизнь и здоровье
детей. Я хочу вас попросить, чтобы вы рассказали
о фликере своим родителям. И никогда не нарушайте
правила дорожного движения!
4 ученик: Есть у нас значок такой, Фликер называется,

Но значок он не простой, Свет в нём отражается.
- УТРОМ ТЕМНО ИЛИ СУМЕРКИ В ШЕСТЬ ,
- НУЖНО СПАСАТЕЛЬНЫЙ ФЛИКЕР НАДЕТЬ!
- Светоотражатель нужен нам,
- Нас видно тут, нас видно там!»
- СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ,
- РОССИЮ СПАСАЕТ ОТ МНОЖЕСТВА БЕД!
- Послушайте взрослые мудрый совет!
- Фликер на куртке – трагедии нет!
- «СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ,
- И ЦЕЛЕЕ БУДУТ НОГИ!»
ВСЕ: ФЛИКЕР НЕ ПРОСТО БЛЕСТЯЩИЙ ЗНАЧОК
ЭТО ХРАНИТЕЛЬ И ТВОЙ ОБЕРЕГ .
1 ученик:
2 ученик: Помнить все должны вокруг,
Кто в дороге добрый друг.
4 ученик: Фликер, без сомнения, ВСЕ: ЗНАК ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Если ты воспитан, вежлив,
Соблюдаешь ПДД.
То поверь, что смайлик этот (показывают на грудь)
Обезопасит путь тебе!
Если тронулся ты в путь, (СЛАЙД 20)
Про безопасность не забудь!
Засветиться в темноте
Помоги себе и мне!
Смайлы разные у нас, (СЛАЙД 24)
Светят ярко, просто класс!

На дороге виден ты,
Не услышишь смех Беды!
ТАНЯ 6.Смайлик – это классно,
КОСТЯ 7.Смайлик –безопасно,
АЛЁНА 8.Смайлик -это видно,
МАША 9.Смайлик – это стильно!
(Танец со смайликами ( на сумочках, портфелях, обуви,
одежде, шапке, на руке и т.д.– 30 секунд) № 4
ТАНЯ 10.Мир такой красивый, радужны цвета.
Чтобы быть счастливым, нужно всем беречь себя.
В конце дошкольникам вручаются памятки.

На одежду фликер (смайлик)
Всегда он прикрепляет!
Куб безопасности

Плакаты:
Отражая свет, охраняет жизнь!
Светоотражающая лента
Соловьянова – засветись
Держатель на память – помогут каждый день повторять
пдд
Не заметный пешеход
Шары – смайлики
Значки – Деревянченко

