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      Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается 

в темное время суток,  а также в пасмурную или дождливую погоду.  

Дети-пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного 

движения. В большинстве случаев в момент дорожно-транспортных 

происшествий на одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие 

элементы, что не позволило водителю своевременно среагировать на пешего 

участника дорожного движения.  

     С 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в Правила дорожного 

движения Российской Федерации, в соответствии с которыми на загородных 

дорогах при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны будут 

носить на одежде  световозвращающие элементы. 

Световозвращающие элементы (фликер) – это элементы, изготовленные из 

специальных материалов, обладающие способностью возвращать луч света 

обратно к источнику. Можно использовать в виде брелоков, браслетов, 

значков, наклейк, покрытых отражающим свет материалом. 

   

    Предлагаем  вам мастер класс по 

изготовлению световозвращающих элементов 

для пешеходов. 

 Для изготовления светоотражающего элемента 

«фликер» необходимы следующие материалы и 

инструменты: 
 

      

 

 

1. Светоотражающая лента; 

2. Фетр; 

3. Ручка; 

4. Клей карандашный; 

5. Ножницы; 

6. Атласные узкая лента; 

7. Фарнитура  



Вырезаем лекало- 

кошечку (2 детали) 

разные по величине 

(рис.1 а, б). 

Лекало большего 

размера (основа) 

выкраиваем из фетра. 

Лекало меньшего 

размера – из  

светоотражающей 

ленты (рис. 2) 

Вырезаем основу и 

деталь. Приклеить 

деталь меньшего 

размера к основе 

(деталь большого 

размера), накладывая 

друг на друга 

используя клей 

карандаш (рис.3).   

Оформить мордочку 

кошечки, проявив 

фантазию и творчество 

(рис. 4).  

Вот такие 

замечательные 

«фликеры» можно 

сделать своими руками 

(рис. 5). 
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Размещать световозвращающие элементы на одежде необходимо на высоте 

от 80 см до 1 м от поверхности проезжей части. 

    Наиболее заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее 7 

см, размещенная на одежде либо сумке. 

Лучше использовать одновременно несколько предметов со 

световозвращающими элементами различной формы и размеров.   

 

 

 

Желаем творческих успехов! 

 


