
Памятка для родителей 

Обезопасим ребенка на дороге с помощью фликеров 

    Световозвращающие элементы изготавливают из специальных материалов, которые 

способны возвращать луч света обратно к источнику. Такие элементы повышают 

видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск дорожно-транспортных 

происшествий. 
 

Факт 

С 25 до 200 м увеличивается расстояние, с которого водитель способен увидеть ребенка, 

если тому надеть одежду с фликерами. 

 

 

Какие бывают фликеры и где их размещают 

✓ Фликер состоит из специального световозвращающего материала, который нанесен 

на текстильную или пластиковую поверхность. 

✓ Подвеска. Представляет собой кулон или брелок. Его можно продеть сквозь нитку 

и повесить на шею. Также можно прикрепить на рюкзак, приделав к нему 

специальный крючок. Фликеры-подвески двусторонние, обе стороны отражают 

свет. 

✓ Значок. Крепится на одежду с помощью булавки. На пластиковой основе значка 

производители обычно размещают рисунки, веселые надписи, портреты 

мультипликационных героев и т.п., а также портреты знаменитых актеров или 

музыкантов. 

✓ Браслет. Световозвращатели-браслеты можно крепить не только на запястье, но и 

на рюкзак, велосипед, самокат, детскую коляску и др. Недостаток браслетов в том, 

что они быстро теряют светящиеся свойства. 

✓ Наклейка. Достаточно убрать защитный слой с оборотной стороны, чтобы 

приклеить на любую поверхность – одежду, сумки, рюкзаки, самокаты, санки. 

Обычно продаются наборами по несколько штук. После первой стирки наклейка 

портится и ее нужно заменить на другую. 

 

 

Где на одежде ребенка разместить светоотражающую ленту 

✓ Световозвращающие ленты продаются рулонами во многих специализированных 

магазинах. Некоторые имеют клеящиеся свойства и их достаточно отрезать нужной 

длины и затем наклеить на любую поверхность. Есть ленты, которые нужно 

пришивать вручную. 

✓ Ленты необходимо наклеивать или пришивать так, чтобы они не закрывались при 

движении. 

 



 
 

 

Как изготовить фликер своими руками 

 

Понадобятся: картон, кусочки яркой ткани разного цвета, световозвращающая лента, 

ножницы, линейка, простой карандаш, клей ПВА или клей-карандаш. 

 

✓ На картоне нарисовать карандашом шаблоны для основы фликера – фигуры разной 

формы – например, круги, ромбы, сердечки, елочки, машинки, логотипы 

супергероев или др. 

✓ Нарисовать вторые шаблоны меньше на один сантиметр, чем шаблоны для основы. 

Они могут повторять форму основы, а могут значительно отличаться. 

✓ Вырезать шаблоны. 

✓ Шаблоны-основы наложить на ткань, обвести и аккуратно вырезать. 

✓ Меньшие по размеру шаблоны нанести на световозвращающую ленту и вырезать. 

Получатся фигурки-возвращатели. 

✓ На обратную сторону фигурок-возвращателей нанести небольшое количество клея 

и приклеить на основу из плотной ткани.  


