
ОТЧЕТ 

о проведении профилактических  мероприятий  

в рамках «Месячника дорожной безопасности  

детей-пешеходов» МБУДО ДДТ ст. Советской 

22.11.2018 – 22.12.2018 г. 

 

В соответствии  с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 15 ноября 2018 года № 

47-01-1823078/18 и в целях активизации работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

обучающихся на улицах и дорогах в зимний период 2018-2019 годов, 

приказом управления образования муниципального образования 

Новокубанский район от 19.11.2018 г. № 652, разработанным планом 

проведения профилактических  мероприятий в рамках «Месячника 

дорожной безопасности детей-пешеходов» в МБУДО ДДТ ст. 

Советской (22.11.2018 – 22.12.2018 г.), педагогами дополнительного 

образования  проведены воспитательные мероприятия:  

- Беседа с родителями «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- Викторина «Безопасность на все 100»; 

- Тематический час «Золотая зебра»; 

- Викторина «Всезнайки дорожного движения»; 

- Беседа «Ошибки участников дорожного движения».  

 

- 22 ноября  в Доме детского творчества ст. Советской в рамках  «Месячника 

дорожной безопасности детей-пешеходов» проведена беседа с родителями 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Для 

проведения беседы педагогом дополнительного образования приглашены 

родители учащихся, обучающихся в объединениях «Чудо – лепка», «Левша». 

Для успешного  проведения беседы с родителями педагог Тинькова Елена 

Николаевна провела большую предварительную работу: подготовила 

статистический материал о детском дорожно-транспортном травматизме за  

последний календарный год, подготовила презентацию с представлением 

дорожных знаков предупреждающего характера. Елена Николаевна 

напомнила родителям о том, что необходимо правильно переходить дорогу 

нам, взрослым, и подавать правильный пример своим детям. 30 родителей 

присутствующих на мероприятии сделали вывод:  необходимо ежедневно 

напоминать детям о правилах поведения на дороге при движении в 

образовательные учреждения и на прогулку. 

- 27 ноября 2018года в объединении «Мягкая игрушка»  группа 2МИ, 

проведено воспитательное мероприятие - викторина "Безопасность на все 

100".  

 Присутствовали: учащиеся 8 человек. 



Место проведения: МБУООШ № 27. 

Цель, задачи: 

• проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и 

дорогах, пользования общественным транспортом;  

• воспитывать у учащихся культуру поведения при соблюдении ПДД; 

• профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

В рамках проведения профилактических мероприятий  «Месячника 

дорожной безопасности детей – пешеходов» 27.11. 2018года, в объединении 

«Мягкая игрушка» педагогом Киреевой О.Н. была проведена викторина  

"Безопасность на все сто", на данном мероприятии присутствовало 8 

учащихся. Мероприятие началось с интеллектуальной разминки на знание 

дорожных знаков. Педагог зачитывала стихотворения о дорожных знаках и 

разметках, а ребята давали ответы. Вопросы сопровождались показом 

слайдов презентации. Затем педагог  зачитала загадки о транспортных 

средствах, правилах дорожного движения, все учащиеся хором отвечали на 

вопросы.  

Мероприятие цели достигло, учащиеся в игровой форме повторили 

правила перехода улицы, правила  поведения на улице, дорожные знаки. 

Каждый ребенок осознал важность соблюдения правил дорожного движения 

для сохранения жизни и здоровья. 

- 02 декабря 2018 г. для 8 учащихся МБУДО ДДТ ст. Советской педагогом 

доп. образования Богомоловой И.П.  проведено мероприятие по правилам 

дорожного движения.  

Цель  и задачи данного мероприятия: повторить основные правила 

дорожного движения, основные знаки запрета и разрешения, закрепить 

знания по правилам ожидания транспорта на остановке, правилам поведения 

в общественном транспорте, правилам входа и выхода из него; развивать 

сообразительность, смекалку, внимание; воспитывать культуру общения, 

уважительное отношение к окружающим. 

Наша школа и дома находятся рядом с дорогой. Это – шоссе. По нему 

движутся легковые и грузовые автомашины, автобусы. И никто никому не 

мешает. Это потому, что есть чѐткие и строгие правила для водителей, 

машин и пешеходов. Соблюдение правил дорожного движения является 

залогом личной безопасности и безопасного движения окружающих. Во 

время беседы дети повторили и закрепили  основные правила поведения на 

проезжей части, ответили на вопросы: где можно переходить улицу? (Только 

по пешеходным переходам); Где нельзя играть? (Нельзя играть на проезжей 

части); Что следует сделать, прежде чем начать переходить улицу? (Надо 

посмотреть направо и налево, убедиться, что вблизи нет машин, и только 

тогда переходить); Что означают дорожные знаки, для чего они 

необходимы? и др.  

Итог: Правила дорожного движения очень важны. Знать их должен каждый 

взрослый и каждый ребѐнок. Педагог предложил как следует запомнить их, 



всегда выполнять и не нарушать, тогда не будет несчастных случаев на 

дорогах, и вы вырастете крепкими и здоровыми, а дома рассказать своим 

братьям и сѐстрам, мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Пропаганда 

знания и соблюдения правил через  мероприятия такого плана позволяет 

заинтересовать и развить познавательную активность у детей. 

 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твѐрдо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

- 11 декабря  в рамках  «Месячника дорожной безопасности детей-

пешеходов» с учащимися проведена викторина «Всезнайки дорожного 

движения».  Присутствовало 11 учащихся. 

Цель: закрепить знания и навыки детей о правилах дорожного движения. 

 В начале викторины, педагог проверила у детей знание правил 

дорожного движения, закрепили  знаки сигнала светофора и правила 

перехода через проезжую часть. Затем отвечали на вопросы занимательной 

викторины, тем самым закрепили дорожные знаки и вспомнили, где эти 

знаки находятся у нас в станице. Закрепляя знаки дорожного движения, 

ребятам предстояло задание на внимание, собрать дорожные знаки из 

множества кусочков и с этим заданием они справились. 

А еще учащиеся разобрали сложную дорожную ситуацию, как 

правильно обходить автобус, а затем составили рассказ по картине. И 

напоследок, ребят ждало не менее увлекательное задание – разгадывание 

ребусов, с которым они справились с легкостью. 

В конце викторины мы с детьми сделали вывод, что важно соблюдать 

правила дорожного движения, потому что эти правила сохранят нам жизнь.  

 

- 19 декабря 2018г. педагогом дополнительного образования Дмитриевой 

Л.Д.  проведена беседа «Ошибки участников дорожного движения» с 

учащимися в количестве 18  человек в возрасте 11-10лет. 

Цель: 

познакомить с историей возникновения дорожных правил, развивать умения 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

проверить и закрепить знание правил дорожного движения; 

предупредить наиболее распространѐнные ошибки поведения детей на 

дорогах; 

способствовать выработке убеждения, что соблюдение правил дорожного 

движения является показателем культуры человека и надѐжной гарантией 

безопасности.  

Если вы внимательно присмотритесь к тому, как движется по городу 

транспорт, вы заметите, что в кажущейся суматохе есть определенный 

порядок. Весь транспорт подчиняется строгому закону, который называется – 



«Правила дорожного движения».  При слове этикет и культура каждый из нас 

в первую очередь будет ассоциировать эти слова с поведением в быту, за 

столом, поведением в общественном транспорте, но лишь немногим придет в 

голову ассоциация - культура поведения на дороге. 

Как часто мы задумываемся, можем ли мы назвать себя культурным 

пешеходом, культурным водителем? Мы должны уважать дорогу, чтобы 

дорога уважала вас. Зачем нам это? Давайте посчитаем, сколько детей 

погибает на дорогах. Ежедневно на дорогах России погибает около 1,5 тысяч 

детей чьих-то самых лучших, самых любимых, чьих—то самых, самых...24 

тысячи получают ранения. И,- это не просто цифры. Если смотреть на эти 

цифры в сравнении с вселенной, то они ничтожно малы. Если рассматривать 

по количеству выплаканных слез матерей, родственников, то это огромные 

цифры. Кто виноват в их смерти? Виноваты сами дети. Дети не уважали 

дорогу, а дорога ―отплатила‖ им за это. Дорога не терпит не послушания и 

забирает жизни.  При слове этикет и культура каждый из нас в первую 

очередь будет ассоциировать эти слова с поведением в быту, за столом, 

поведением в общественном транспорте, но лишь немногим придет в голову 

ассоциация - культура поведения на дороге. 

В конце беседы, мы сделали вывод, что 

соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным на дороге – это 

не трусость, а умный расчет. И в  форме игры повторили «первая помощь 

пострадавшим при дорожно - транспортном происшествии». 

 
 

Всего в подготовленных и проведенных педагогами  мероприятиях 

приняли участие   75  учащихся Дома детского творчества ст. Советской. 

 

 

 

 

 

 
 


