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Конспект ООД
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, познавательное,
художественно-эстетическое.
Вид деятельности: организованная образовательная деятельность
Возрастная группа: средняя группа.
Тема: «Дорожные знаки – наши верные друзья»
«Подарки для лесных зверей»
Цель: закрепить знания о безопасном поведении на улицах и проезжей части;
совершенствовать представления о дорожных знаках; закрепить навыки
пользования клеем, кисточкой; способствовать созданию положительного
эмоционального настроения.
Программное содержание
Образовательные задачи: закреплять знания детей о работе светофора,
уточнить, что обозначают цвета светофора и их последовательность (красный,
желтый, зеленый) .
Развивающие задачи: развивать ориентировку в пространстве, умение
действовать по сигналу; развивать у детей разговорную речь и мышление.
Воспитательные задачи: воспитывать навыки культуры поведения (уступать,
не толкаться); воспитывать навыки совместной работы в коллективе.
Предварительная работа:
Чтение стихотворения И. Гурина «Светофор»
Светофор сказал нам строго:
Осторожно, здесь дорога!
Не играйте, не шалите,
Просто стойте и смотрите!
Наверху зажегся красный:
Красный свет — всегда опасный!
Едут трактор и трамвай,
Эй, водитель не зевай!
Белой зеброй — переходы:
Ждут спокойно пешеходы.
Светофор сказал нам ясно —
Красный свет — идти опасно!
Светофор нам подмигнул,
Желтым глазом он моргнул.
Желтый свет и красный свет:
Все равно дороги нет!
Светофор стоит на страже,
По ночам не спит он даже.
Беседа: Правила движения. Светофор

Рассматривание сюжетных картинок по ПДД.
Игровое упражнение «Расположи правильно».
Демонстрационный материал: Наглядное пособие: макет светофора; знак
«Пешеходный переход», Лиса Алиса - Би-Ба-Бу.
Раздаточный материал: Нарезанные полоски черного картона (на каждого
ребенка, кружки одинакового размера трех цветов-желтый, зеленый, красный
(на каждого ребенка, клей ПВА, кисточки для клея, салфетки.
Ход работы:
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычный день. Послушайте меня
внимательно. Ребята вы уже научились играть с машинами, водить их. Шоферы,
взрослые и дети должны знать правила дорожного движения, чтобы на дорогах
не было аварий. Ребята, скажите мне, какой знак помогает нам переходить через
улицу?
Дети: Пешеходный переход.
Воспитатель: Правильно, ребята. Расскажите мне, для чего нужен этот знак?
Ответы детей
Воспитатель: (читает стих)
Пешеход, пешеход
Всем знакомые полоски
Так похожи на зебру
Знают дети, знают взрослые.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет.
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ
Там, где знак пешеходный переход.
(Стук в дверь)
Воспитатель: Кто там? (заходит почтальон Печкин)
Почтальон Печкин: Вам посылку принес.
Воспитатель: Спасибо тебе, почтальон Печкин (почтальон Печкин уходит)
Воспитатель: Ребята, посмотрим, от кого же это посылка? (беру посылку и под
ленточкой нахожу конверт с адресом детского сада и названием группы, читаю
детям).
Воспитатель: (читает)
«Шлю посылку Вам друзья,
У меня всего три глаза,
Разноцветные они
Каким глазом подмигну,
Что вам делать подскажу»
Воспитатель: Ребята, от кого же это посылка? Здесь еще есть загадкаподсказка.
У полоски перехода,
На обочине дороги

Зверь трехглазый, одноногий,
Неизвестной нам породы
Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
Красный глаз глядит на нас:
- Стоп! —Гласит его приказ.
Желтый глаз глядит на нас:
- Осторожно!
А зеленый глаз для нас:
- Можно!
Так ведет свой разговор
Молчаливый. (светофор)
Дети: Светофор
Воспитатель: Правильно ребята. Это посылка от светофора (достаю из коробки
светофор).
Воспитатель: Ребята, для чего нужен светофор?
Дети: Он смотрит за движением машин на дорогах, за людьми, чтобы на
дорогах не было аварий.
Воспитатель: Правильно, ребята.
(Стук в дверь)
Воспитатель: Ребята, к нам опять кто-то пришел. Кто же это?
(входит лиса Алиса)
Ах, я рыжая Лиса
Я плутовка, я хитра.
Никого я не боюсь
Где хочу, там появлюсь.
Лиса Алиса: Здравствуйте, дети. А что вы тут делаете?
Воспитатель: Здравствуй, Лиса Алиса, мы знакомимся с правилами дорожных
движений. Лиса Алиса, а ты знаешь правила дорожных движений.
Лиса Алиса: Конечно, знаю.
Воспитатель: Скажи, вот это какой знак?
Лиса Алиса: Светофор.
Воспитатель: А для чего нужен светофор. Расскажи нам.
Лиса Алиса: А что рассказать. Похож на елочку, горят разноцветные огоньки,
вокруг него можно хоровод водить.
Воспитатель: Ребята, правильно ли говорит Лиса Алиса
Дети: Конечно, нет.
Воспитатель: Лиса Алиса, послушай, наши дети знают стихи про светофор.
(дети читают стихи про светофор)
Наши ребята идут в детски
Наши ребята очень спешат!
Хоть у вас терпенья нет,
Подождите – красный свет!
Детям путь закрыт!
Желтый свет на пути –
Приготовьтесь в путь идти

Свет зеленый впереди –
Вот теперь переходи.
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночь- Зеленый, желтый, красный.
Самый строгий - красный свет.
Если он горит, Стоп! Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешел ты, Слушай наш совет:
- Жди! Увидишь скоро желтый в середине свет.
А за ним зеленый свет вспыхнет впереди.
Скажет он – препятствий нет, Смело в путь иди.
Воспитатель: Вот, лиса Алиса, наши дети какие умные. Они знают правила
дорожного движения. А твои лесные друзья знают правила дорожного
движения?
Лиса Алиса: Нет.
Воспитатель: Давайте, ребята, поможем лисе Алисе. Сделаем для лесных
зверей светофоры из бумаги и подарим их. Давайте сядем за стол, возьмем
наши заготовки кружочков и приклеим их на бумагу.
Дети делают светофоры
В промежутке между работой делаем пальчиковую гимнастику:
Стук -стук- постук, раздается где то стук.
Молоточки стучат, строят домик для зайчат
Вот с такою крышей, (ладошки над головой)
Вот с такими стенами, (ладошки около щёчек)
Вот с такими окнами, (ладошки перед лицом)
Вот с такою дверью, (одна ладошка перед лицом)
И вот с таким замком! (сцепили ручки)
Лиса Алиса: Спасибо, ребята.
Физ. минутка
Воспитатель: А сейчас, ребята, поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый».
Вы будете шоферами. Когда я подниму красный кружочек – значит, дороги нет,
вы держите рули в одной руке внизу. А когда говорю желтый свет –
приготовиться, вы держите руль двумя руками и готовьтесь на путь. Когда
говорю зеленый свет – можно ехать, путь открыт, вы двигаетесь под музыку
(игру повторяем несколько раз).
Воспитатель: Понравилась тебе, Лиса Алиса, наша игра.
Лиса Алиса: Да. Спасибо, ребята, вы меня многому научили. Я теперь своих
друзей научу. Я вам от лесных друзей принесла гостинцы, угощайтесь. Лиса
Алиса прощается.
Воспитатель: Спасибо тебе, лиса Алиса. Еще приходи к нам со своими
друзьями. До свидания.
Подведение итогов работы:
Воспитатель: Ребята, а кто был у нас сегодня в гостях и чем мы сегодня
занимались? - Разгадывали загадки, получали письмо от светофора,
знакомились с лисой, читали стихи, помогали лисе сделать светофор.

Конспект ООД №2
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие.
Вид деятельности: непосредственно-образовательная деятельность.
Возрастная группа: средняя группа.
Тема: «Дорожные знаки – наши верные друзья»
Цель: закрепить знания о безопасном поведении на улицах и проезжей части;
совершенствовать представления о дорожных знаках и видах транспорта;
способствовать созданию положительного эмоционального настроения.
Программное содержание
Образовательные задачи: закрепить с детьми названия транспорта и его
разновидности; закрепить представления о назначении светофора и его сигналах;
дать первоначальные представления о дорожных знаках; закрепить знания о
правилах перехода проезжей части.
Развивающие задачи: формировать умение ориентироваться в основных дорожных
знаках; развивать пространственное отношение (влево-вправо, вверх-вниз) ;
развивать логическое мышление, память, внимание, ориентацию в окружающей
детей обстановке.
Воспитательные задачи: воспитывать общую культуру поведения на улице;
воспитывать уважение к окружающим, умение быть внимательным.
Предварительная работа:
1. Целевая прогулка за территорию детского сада на улицу.
2. Отгадывание загадок о транспорте и дорожных знаках.
3. Чтение стихов, рассказов о правилах поведения на улице.
4. Рассматривание сюжетных картинок и составление по ним рассказа.
5. Беседы у уголка по ПДД.
Материалы и оборудование: игрушка Незнайка; дидактическая игра «Собери
картинку» по теме «Транспорт»; дидактическая игра «Какой это знак? ; картинки с
различными ситуациями на дороге; макет улицы: дома, автобус, пешеходы,
карточки с изображением сигнала светофора: красный, желтый, зеленый,
магнитофон (ноутбук, записи шума самолета, улицы.

Ход деятельности:
Воспитатель проводит работу, целью которой является налаживание контакта с
детьми, необходимое для дальнейшего взаимодействия с детьми. Звучит спокойная
музыка.
Воспитатель: Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй небо голубое,
Здравствуй легкий ветерок,
Здравствуй, милый мой дружок…
(Воспитатель подходит к каждому ребенку, смотрит ему в глаза, называя его по
имени, гладит по голове или плечам).
Воспитатель: Ребята, я очень рада вас видеть. Помните мы с вами ходили гулять и
рассматривали дорожные знаки. Вот и сегодня мы вспомним, как надо вести себя на
проезжей части дороги, где ее переходить и какой транспорт по ней ездит. Ведь
много неприятностей происходит именно на улице. Но я пришла к вам не одна, а с
Незнайкой. Увидела его у дороги рядом с нашим детским садом. Он громко плакал,
потому что он не мог перейти дорогу. А как вы думаете, почему он не мог перейти
дорогу?
Дети: Он не знает правила дорожного движения.
Воспитатель: Да, вы правильно сказали! Он не знает правила дорожного
движения. (Воспитатель обращается к Незнайке). Незнайка, а ты хочешь, чтобы
ребята тебя научили всему, что они знают о правилах безопасного поведения на
дороге? И тогда, ты не будешь бояться переходить улицу и узнаешь все о дороге и
дорожных знаках. А вы, ребята, поможете в этом нелегком деле?
Дети: Да!
Воспитатель: Я принесла интересную игру, которая называется «Собери
картинку». И сейчас мы покажем Незнайке, какие виды транспорта движутся по
проезжей части. (Дети собирают картинку из частей с изображением различных
видов транспорта). Молодцы, быстро справились с заданием. А теперь я загадаю вам
загадки, и мы узнаем, какие виды транспорта у вас получились, а Незнайка
запомнит их.
Воспитатель: Этот конь не ест овса, Вместо ног два колеса,
Сядь верхом и мчись на нем, Только лучше правь рулем. (Велосипед)
Дом по улице идет, На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках, А в резиновых сапожках. (Автобус)
Для этого коня еда - Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется, По дороге он несется. (Автомобиль)
Силач на четырех ногах, В резиновых сапогах

Прямиком из магазина притащил нам пианино. (Грузовик)
Дети: Автобус, легковой автомобиль, грузовик, велосипед…
(Звучит гул самолета, влетает бумажный самолетик).
Воспитатель: Незнайка предлагает нам отправиться в полет.
Воспитатель: Пролетает самолет. С ним собрался я в полет.
Правое крыло отвел, посмотрел (отводят руки попеременно и прослеживают
взглядом). Левое крыло отвел, посмотрел. Я мотор завожу (делают вращательные
движения перед грудью).
И внимательно слежу.
Поднимаюсь – вверх лечу (встают на носочки и раскачиваются в стороны)
Возвращаться не хочу.
(Имитируя полет самолета, воспитатель с детьми перемещаются к столу с макетом
улицы).
Воспитатель: Давайте посмотрим на макет и разберемся, где нужно переходить
улицу, чтобы не сбила машина?
Дети: Переходим дорогу по пешеходному переходу. (Дети показывают на макете) .
Воспитатель: Да, ребята, правильно. А кто помогает нам перейти проезжую часть?
Ребенок: Стоп, машина! Стоп, мотор!
Тормози скорей, шофер!
Внимание, глядит в упор
На нас трехглазый светофор –
Зеленый, желтый, красный глаз
Он каждому дает приказ.
Воспитатель: Правильно, наш верный помощник – светофор.
Только выйдешь за порог
За порогом сто дорог.
За движеньем с давних пор
Правят знак и светофор.
Их ребята знать должны!
Перейти с одной стороны улицы на другую непросто. В этом нам помогаю три цвета
светофора. А вы, ребята, знаете эти сигналы?
Дети: Красный, желтый, зеленый.

Физ. минутка
Воспитатель: Молодцы! И сейчас мы вместе с Незнайкой поиграем в игру
«Светофор». Будьте внимательны и следите за сигналом светофора. (Звучит шум
улицы. Воспитатель показывает карточки с цветами светофора. На красный цвет –
дети стоят спокойно, на желтый – хлопают в ладоши, на зеленый – маршируют).
Воспитатель: На улице пешеходам и водителям помогают лучшие друзья –
дорожные знаки. Вы уже знаете некоторые знаки. Давайте вспомним, какие мы
знаем знаки?
Проводится дидактическая игра «Какой это знак?»
На асфальте есть полоски,
И на знаке есть полоски,
Только здесь при зеленом свете,
Переходите дорогу, дети!
Дети: «Пешеходный переход».
Этот знак – нам друг большой,
От беды спасает,
И у самой мостовой,
Водителей предупреждает:
«Осторожно, дети! »
Дети: «Внимание, дети».
Велосипед на круге красном,
Значит, ехать здесь опасно!
Дети: «Движение на велосипеде запрещено».
В этом месте, как ни странно,
Ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя

Что за место здесь такое?
Дети: «Автобусная остановка».
(Дети во время игры достают из коробочки нужные знаки и показывают Незнайке ) .
Воспитатель: Вот мы с вами вспомнили дорожные знаки и рассказали Незнайке,
что они обозначают. А вы знаете, что когда мы с Незнайкой шли в детский сад, то
делали фотографии улиц и дороги. Помогите мне найти нарушителей правил
дорожной безопасности.
(Дети делятся на две команды и внимательно рассматривают картинки с
различными ситуациями на дороге) .
Первая команда: При переходе проезжей части нельзя:
- Читать книгу.
- Завязывать шнурки посредине улицы.
- Нельзя бегать.
- Нельзя детям ездить на велосипеде, останавливаться и разговаривать.
Вторая команда: Порядок поведения во дворе:
- Опасно ездить на велосипеде в наушниках, можно не услышать сигнал
автомобиля.
- Нельзя драться и громко кричать, не надо бросать вещи, они могут помешать
другим пешеходам.
- Играть за машиной запрещено, водитель может не заметить.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все сделали правильно. Вот мы и вспомнили
правила поведения на улице и дороге, а также назвали знакомые дорожные знаки.
Вы сегодня многому научили Незнайку. Я думаю, что вы, ребята, и ты Незнайка,
будете соблюдать все правила дорожного поведения неукоснительно и подсказывать
другим ребятам. Не забудьте рассказать о них своим друзьям. А в подарок мы с
Незнайкой приготовили вам раскраски с автомобилями.

Конспект ООД №3
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие, познавательное,
художественно-эстетическое.
Вид деятельности: непосредственно-образовательная деятельность
Возрастная группа: средняя группа.
Тема: «Наш друг светофор»
Цель: закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах
Задачи:
систематизировать знания детей о дорожных знаках, об их значении;
развивать наблюдательность, зрительную память;
развивать умение отвечать полным ответом.
Материал:
 макеты с изображением улицы и различных ситуаций на дороге;
 макет светофора;
 костюм светофора.
Предварительная работа:
Проблемно-поисковая беседа: «Наши друзья на дороге», рассматривание картин о
дорожных знаках, о светофоре, заучивание стихов.
Ход занятия:




Мотивация деятельности. Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас на прогулку по нашему городу.
Представьте, что мы вышли из детского сада на улицу и пошли пешком.
(на столе лежит макет с изображением улицы с пешеходным переходом, машинами
и пешеходами)
Воспитатель: Как сейчас мы называемся?
Дети: Пешеходы
Воспитатель: Как называется дорожка, по которой ходят пешеходы?
Дети: Тротуар
Воспитатель: Посмотрите, как много машин ездят по дороге, а кто знает, как
называется эта дорога?
Дети: Проезжая часть
Воспитатель: Ребята, мы живем в большом красивом городе с зелеными широкими
улицами и проспектами. По ним движутся много легковых и грузовых автомашин,
едут троллейбусы, автобусы и никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и
строгие правила для водителей машин и пешеходов. Чтобы сохранить свое здоровье
и жизнь, мы должны строго соблюдать установленные правила дорожного
движения. А запомнить их нам поможет наш сегодняшний друг, который пришел к
нам в гости. А вот и он (стучится). Пойду встречу его, а вы сидите тихонечко. Он
очень любит, когда ребята ведут себя хорошо (воспитатель выходит, входит уже в
костюме светофора)
Познавательная деятельность. Светофор: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Светофор:
Я вежливый и строгий,
Я известен на весь мир,

Я на улице широкой
Самый главный командир!
Кто я?
Дети: Светофор
Светофор: А зачем я нужен, ребята?
Дети: Чтобы регулировать движение
Светофор: Посмотрите, у меня есть три сигнала огонька: зеленый, желтый и
красный. А кто мне может сказать, в каком порядке они расположены?
Дети: Наверху находится красный свет, посередине расположен желтый, а в самом
низу находится зеленый свет
Светофор: А сейчас каждый из них сам про себя расскажет
(выходят трое детей-огонечков)
Красный:
Самый строгий – красный свет
Стой! Дроги дальше нет,
Путь для всех закрыт!
Светофор: А для чего нужен красный свет, ребята?
Дети: Красный свет напоминает об опасности (пожарные машины), на красный свет
мы стоим и дрогу не переходим
Желтый:
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет:
Жди! Увидишь скоро желтый
В середине свет!
Светофор: А зачем нужен желтый свет?
Дети: Желтый свет значит приготовиться. Водитель издалека видит желтый свет и
сбавляет скорость. И мы должны быть внимательны, увидев желтый свет светофора.
Желтый – те, кто работает на дорогах – бульдозеры, катки, которые укладывают
асфальт. И дорожные рабочие одеты в желтые костюмы.
Зеленый:
А за ним зеленый свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он - препятствий нет,
Смело в путь иди!
Светофор: А что обозначает зеленый свет светофора?
Дети: А вот зеленый спокойный, приятный цвет. Цвет травы и листьев. Когда
загорится зеленый глаз светофора, мы можем переходить через дорогу спокойно, но
вначале внимательно посмотрев по сторонам
Светофор: Молодцы, ребята! Садитесь!
(огонечки садятся)
Организация продуктивной деятельности. Светофор: Ребята, а хотите
поиграть в игру?
Дети: Да
(на доске два черных прямоугольника)
Светофор: Она называется «Кто быстрее соберет светофор». Мне нужно двое
помощников. Кто хочет мне помочь?

(выходят двое детей)
Светофор: Ребята, ваша задача – как можно быстрее расставить по порядку все цвета
светофора
(каждому из детей раздается по три кружка: зеленый, желтый и красный)
Самостоятельная деятельность. Светофор: Итак, начинаем!
(дети расставляют кружки в определенном порядке)
Светофор: Посмотрите, ребята, правильно они сделали?
Дети: Да
Физ. минутка «Мы - шоферы»
(дети должны показывать движения)
Едем, едем на машине
(движение рулем)
Нажимаем на педаль
(ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем
(рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль
(ладонь ко лбу)
Дворники считают капли
Вправо, влево – чистота!
(«дворники»)
Волосы ерошит ветер
(пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда!
(большой палец правой руки вверх)
(дети садятся)
Продуктивная деятельность. Светофор: А теперь, для того чтобы в нашем городе
было безопаснее ездить шоферам и ходить пешеходам, давайте с вами сделаем свои
светофоры, которые всегда будут работать и помогать людям. Дети садятся на
рабочие места. Воспитатель раздает материалы для работы, объясняет
последовательность работы. Обращает внимание на последовательность цветов в
работе светофора. При необходимости индивидуально помогает ребятам справиться
с заданием. - Ну что, ребята, все справились? У всех получились друзья светофоры?
Давайте установим наши светофоры на дороге.
Светофор: Молодцы! А еще я приготовил для всех загадки. У меня есть помощники,
называются они дорожные знаки. Вы слышали про них?
Дети: Да
Проверка освоения знаний. Светофор: Сейчас я проверю, насколько хорошо вы
их знаете. Итак, первая загадка, слушайте внимательно!
1. По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело
Кто из вас, ребята, знает
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход –
Дети: Пешеходный переход
(выставляется знак «Пешеходный переход»)
Светофор: Ребята, а кто может мне сказать, зачем нужен этот знак?
Дети: Он показывает нам, где можно переходить дорогу
2. Под дорогою нора
Кто быстрее всех смекнет
Почему под ней с утра
Ходят люди взад-вперед?
Дети: Подземный переход

(выставляется знак «Подземный переход»)
Светофор: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Когда нам встречается знак «Подземный переход» значит в этом месте можно
переходить дорогу только по подземному переходу, потому что по другому
переходить улицу в этом месте очень опасно
3. Ездят здесь одни машины
Грозно их мелькают шины
У тебя велосипед?
Значит стоп! Дроги нет!
Дети: Движение на велосипедах запрещено
(выставляется знак «Движение на велосипедах запрещено»)
Светофор: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак нас предупреждает о том, что здесь ездить на велосипедах очень
опасно
4. В белом треугольнике
С окаёмкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно
Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны,
На дороге –
Дети: Дети
(выставляется знак «Осторожно, дети»)
Светофор: А о чем говорит нам этот знак?
Дети: Этот знак обозначает «Осторожно, дети». Водитель издалека видит этот знак и
сбавляет скорость, потому что в этом месте дорогу могут переходить дети
Светофор: А где обычно ставят такие знаки?
Дети: Около школ, гимназий, лицеев
Светофор: Вот видите, сколько у меня помощников на дороге! А сейчас мы с вами
превратимся в шоферов. А кто это такие?
Дети: Те, кто сидят за рулем автомобиля?
Подведение итогов. Подвижная игра «Бегущий светофор».
Дети ходят по группе. Светофор поднимает вверх флажок. Если зеленый – дети
продолжают двигаться, если желтый – прыгают на месте, красный – все должны
замереть и не двигаться 15-20 секунд. Побеждает самый внимательный.
Светофор: Вы запомнили основные правила дорожного движения, выучили сигналы
светофора и изготовили светофоры.
Сюрпризный момент. На память я хочу подарить вам книжки о правилах
дорожного движения.
Нужно знать не понаслышке.
И учить их не слегка.
А всерьез, наверняка.
Ну а наше занятие заканчивать пора.
До свиданья, детвора!

