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История про Грузовичок…  

 

В одном маленьком 

городке жили самые разные 

машины. И почти все жители 

этого городка жили дружно и 

счастливо: они были вежливыми и 

добрыми, знали все правила 

дорожного движения и 

очень уважали дорожные знаки и великого учителя Светофора. А 

почему все жители? Да потому что жил в этом сказочном городке один 

непослушный Грузовичок, который ни с кем не дружил, никого не 

слушал и не хотел учить правила дорожного движения. Много раз из-за 

этого Грузовичка на дорогах города едва-едва не случались аварии. Но 

машинки-жители были настолько добры и вежливы, что не наказывали 

Грузовичка за его несносное поведение. 
Однажды жители городка решили построить гараж для большой 

пожарной машины. Экскаватор вырыл огромную яму для строительства 

гаража. Дядюшка Светофор поставил около ямы дежурного - знак 

«Въезд запрещен», чтобы машинки-жители случайно не зазевались и не 

упали в эту огромную яму. И все бы хорошо, да только наш непоседа 

Грузовичок (как мы уже говорили) совсем не знал правил дорожного 

движения и не уважал дорожные знаки. И потому в один вечер, когда 

Грузовичок веселился на улице, он подъехал очень близко к опасной 

яме, несмотря на все предупреждения знака-дежурного, и, конечно же, 

свалился в эту яму. 
Очень перепугались жители городка и поспешили помочь нашему 

герою - недотепе. Дядюшка Подъемный Кран вытащил Грузовичок из 

ямы, добрая тетушка Скорая Помощь принялась залечивать вмятины и 

царапины, а меленькие легковые машинки принялись угощать его 

теплым машинным маслом. Увидел Грузовичок как ухаживают за ним 

все жители городка и стало ему так стыдно, что он заплакал и конечно 

же все машинки принялись успокаивать нашего героя и простили его. 
И вот как только наш Грузовичок выздоровел, он сразу же 

отправился в школу к дядюшке Светофору и начал учить правила 

дорожного движения и дорожные знаки. С тех пор все жители этого 

замечательного городка стали жить дружно и счастливо.  



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акция «Родительский патруль" 

В соответствии с "Методическими рекомендациями по организации и 

проведению широкомасштабного мероприятия "Родительский патруль", 

с целью: 

- привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения 

опасности сезонных изменений погоды; 

- повышения уровня ответственности родителей за формирование 

у детей навыка правильного, безопасного поведения на дороге. 

И в соответствии с графиком, в нашем детском саду прошла 

пропагандистская акция "Родительский патруль". 

Участники Родительского патруля, из числа родителей 

воспитанников группы «Солнышко», 28.02.2020 года с 8.00 до 8.30 

контролировали места массового подвоза детей личным 

автотранспортом, а также контролировали соблюдение правил 

дорожного движения родителями и детьми-пешеходами по пути 

следования в детский сад, чтобы в очередной раз привлечь внимание 

общественности к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма и напомнить о необходимости строгого соблюдения правил 

дорожного движения. 

Родительский патруль также напоминал родителям о 

необходимости наличия на одежде ребенка в тёмное время суток 

светоотражающих элементов. Участники акции также говорили с 

водителями - родителями о соблюдении правил перевозки детей. 

В ходе мероприятия отмечено: 
1. В ходе мероприятия выявлено, что воспитанники нашего 

детского сада имеют светоотражающие опознавательные знаки на 

одежде. 

2. Все родители соблюдают ПДД при перевозке детей 

дошкольного возраста в легковом автомобиле в специальном кресле. 

3. Не выявлено случаев нарушения ПДД детьми и взрослыми при 

переходе дороги по пешеходному переходу. 
Благодарим родителей воспитанников, принявших участие 

в работе родительского патруля! 

 

 

 

 

 

 

 



Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. 

Остановка 

 

 

Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно. 

Перекресток 

Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

Кто это? Регулировщик 

 

 

Железные звери 

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек, 

Ночами — горят. Машины 

 

   

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и 

невредимым. И каждый уверен, что-его-то сообразительный малыш под 

колесами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребенок вовремя не 

пришел домой, родители начинают волноваться: «все ли 

благополучно?», придумывая различные варианты развития событий, 

судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно 

находится их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная 

человеческая боязнь случая в наше время и обоснована она тем, что вот 

уже несколько десятков лет несчастные случаи, как угроза здоровью и 

жизни ребенка, опережают болезни. 

Уважаемые родители! Помните! 

На улице крепко держите ребёнка за руку! 

Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, и только потом переходить улицу. 

Ребёнок учится законам улицы у родителей. 

Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не 

только вашего ребёнка, но и других детей. 

Для того, чтобы вы всегда были спокойны за своего ребенка, и он 

чувствовал себя уверенно на дороге, советуем Вам: 

 напоминайте основные Правила дорожного движения своему 

ребенку каждый день; 

 никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила 

движения; 

 при переходе проезжей части держите ребенка за руку; 

 учите его ориентироваться на дороге, быть осторожным и 

внимательным, никогда не перебегать дорогу перед близко 

идущим транспортом; 

 учите его переходить проезжую часть только по пешеходным 

дорожкам, на зеленый сигнал светофора; 

 не позволяйте своему ребенку играть на дороге. 

Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит 

шалости- наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил 

станет залогом безопасности вас и вашего ребенка! 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Вы ребенок и автомобиль» 
Урок-первый 

Семья трогает в путь на автомобиле. Малыш удобно расположился на 

заднем сиденье рядом с мамой. Но дети, особенно маленькие большие 

непоседы. И вот ребенок уже стоит на сиденье, весело щебечет, машет 

ручками и строит рожицы в заднее стекло. Идиллия - полная. Умиляются 

все и родители, и водитель следующей сзади машины. Последний 

умиляются до того, что не успевает вовремя затормозить перед 

перекрестком и бьет переднюю машину в бампер. Пустяки, удар был не 

сильный, но: вполне достаточный для того, чтобы малыш сначала ударился 

головой в заднее стекло, а затем упал в проем между передними сиденьями. 

Последствия удара и падения могут оказаться роковыми. Тоже самое может 

произойти и более прозаической ситуации - при резком торможении 

автомобиля. 
Салон автомобиля не безопасный детский манеж, а заднее сиденье - 

широкая и мягкая родительская кровать, и не пушистый ковер на полу. В 

машине малыш должен обязательно сидеть, ели нет специального кресла, то 

рядом со-взрослым. 

Урок второй 
Как правило, ребенок стремится первым занять место на заднем сиденье 

автомобиля. Если вслед за ним, на заднем же сиденье размещаются 

взрослые, они буквально прижимают его к внешней (в сторону проезжей 

части) двери. Автоматическая блокировка дверей при движении 

предусмотрена только на некоторых зарубежных автомобилях, а 

воспользоваться механической блокировкой (нажать кнопку или ручку на 

двери) взрослые, как правило, забывают. В соответствии с "законом 

подлости" дверь на ходу может распахнуться, а ребенок вывалиться под 

колеса попутных машин. Такая вероятность есть всегда, учитывая 

"шаловливые" ручки и не слишком надежные механизмы замок 

отечественных автомобилей. Еще более вероятно, что при таком 

размещении ребенок при остановке не станет дожидаться, пока взрослые 

вылезут из машины, а выскочит из своей двери - в сторону дороги: Никогда 

не размещайте ребенка на пассажирском сиденье вплотную к дверям! 

Никогда не создавайте ситуаций, провоцирующих выход ребенка из салона 

стоящего автомобиля в сторону проезжей части! 

Урок третий 
Ребенок достиг возраста, когда его можно перевозить на переднем 

сиденье автомобиля. Естественно, он стремится занять престижное место 

рядом с водителем. О простой операции по пристегиванию ремня 

безопасности вспоминают далеко не все и уж совсем немногие вспоминают, 

что ремень когда-то был отрегулирован под взрослого человека (разумеется, 

замечание актуально для автомобилей с ремнями без регулировки.) 
Провисший ремень не спасет ребенка от серьезной травмы головы и 

грудной клетки в случае резкого вынужденного торможения быстро 

движущего автомобиля. Ремень безопасности - не формальное 

приспособление, а зачастую единственное средство, сохраняющее жизнь. 
Да и вообще, не стоит позволять ребенку ездить на переднем сиденье. 

Это самое опасное место в автомобили в случае столкновения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как появились машины. Краткая история создания автомобиля. 

Автомобиль является одним из величайших изобретений человечества, 

которое имело и до сих пор имеет большое значение для человека. На 

сегодняшний день значение автомобиля ощущается не только в 

транспортной отрасли, но и во всех сферах человеческой жизни. Он стал 

ощутимым воплощением технического прогресса, преобразил облик 

планеты. История создания автомобиля поражает своей 

увлекательностью и непредсказуемостью. 

Слово автомобиль в переводе с греческого означает (autos сам и лат. 

mobilis двигающийся) «самодвижущийся». 

Предшественником автомобиля с бензиновым двигателем был 

паромобиль, точнее паровая телега, которую смастерил французский 

изобретатель Ж. Кюньо в 1769 году. Громоздкая машина двигалась со 

скоростью 2-4 км в час и могла перевозить до трех тонн груза. Для 

преодоления большого расстояния необходимо было делать остановки 

через каждые 15 минут для розжига топки, т. к. быстро падало давление 

в котле, кроме того, машина была плохо управляема, часто наезжала на 

дома и заборы. 

 

Уже в 1803 году Тривайтиком был создан в Великобритании первый 

паровой автомобиль. Задние колеса машины имели 2,5 метра в диаметре, 

между ними и задней частью рамы был помещен котел, который 

обслуживал кочегар, стоявший на запятках. Водитель сидел на высоком 

облучке. Кузов машины был подвешен на высоких рессорах. Машина 

вмещала в себя до десяти пассажиров и развивала скорость до 15 км в 

час, что было величайшим достижением для того времени. 



 

Автомобиль с бензиновым двигателем появился в 1864 году. Его 

изобрел австриец Зигфрид Маркус, что послужило мощным толчком для 

дальнейшего создания и развития транспортной техники. Проводя 

опыты, связанные с пиротехникой, он поджог смесь паров воздуха и 

бензина электрической искрой, в результате чего произошел мощный 

взрыв. Вскоре после этого, ему удалось создать двухтактный 

бензиновый двигатель с электрической системой зажигания, который 

был установлен на повозку. Работая в этом направлении, Маркус создает 

в 1875 году более совершенную машину. 

 
Появление компактного, довольно легкого и мощного двигателя 

внутреннего сгорания открыло широчайшие возможности для развития 

автомобиля. Официально изобретателями автомобиля назовут 

немецкого инженера К. Бенца и его соотечественника изобретателя Г. 



Даймлера. Бенц являлся разработчиком двухтактных газовых 

двигателей, а также хозяином предприятия, которое их выпускало. 

Несмотря на приносимую предприятием прибыль, Бенц мечтает создать 

самодвижущуюся машину с двигателем внутреннего сгорания, т. к. 

созданные им и Даймлером двигатели имели невысокую скорость хода. 

Затем в 1891 году Эдуард Мишлен создал съемную пневматическую 

шину, предназначенную для велосипеда, а уже в 1895 году выпускают 

съемные пневматические шины для автомобилей. В этом же году шины 

были опробованы на гонке Париж-Бордо-Париж, однако автомобиль, 

оснащенный ими, сошел с дистанции, т. к. шины часто прокалывались. 

Несмотря на это, специалисты и автолюбители по достоинству оценили 

плавность хода машины, постепенно пневматическими шинами стали 

оснащать все автомобили. 

 

В заключении хотелось бы сказать, что на сегодняшний день автомобиль 

является самым распространенным средством механического 

транспорта во всем мире, насчитывается сотни миллионов автомобилей, 

и это число растет в геометрической прогрессии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Познавательные истории, забавные рассказы и сказки, 

весёлые задания для детей, кроссворды, лабиринты, 

дорожные кроссворды, акции, рисовалки, из истории, 

ребусы, рекомендации и консультации для родителей – всё 

это в журнале «В детский сад по безопасной дороге»! 
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