
 

ОТЧЕТ 

о проведении целевых профилактических мероприятий  

 «Внимание - дети!» МБУДО ДДТ ст.Советской 

1 этап (25.03.-10.04.2019 г.) 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий в Доме детского 

творчества ст. Советской педагогами дополнительного образования 

подготовлены и проведены следующие воспитательные мероприятия: 

- Игровая программа «Я, шагая по улице»; 

- Спортивная эстафета по правилам дорожного движения; 

- Викторина «Мы знаем дорожные знаки»; 

- Беседа    «Зебра -  друг человека». 

 

- 26 марта с 18 учащимися Дома детского творчества ст. Советской 

проведена игровая программа «Я, шагая по улице».  Мероприятие 

подготовлено и проведено с целью закрепления у детей знаний правил 

дорожного движения. Для успешного проведения мероприятия Тиньковой 

Еленой Николаевной, педагогом дополнительного образования, подобраны 

конкурсы, викторины, игры и изготовлены наглядные пособия. В 

предварительной беседе Елена Николаевна рассказала детям о том, что закон 

улиц – строг. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 

вздумается, не соблюдая правил дорожного движения. В то же время этот 

закон и очень добрый, он сохраняет людей от страшного несчастья, бережет 

их жизнь. Поэтому знание правил дорожного движения позволяет уверенно 

переходить улицу, ездить на общественном транспорте. С детьми проведены 

конкурсы, напоминающие о внимании на дороге (конкурс «Разминка»), 

видах транспорта  - «Перекресток загадок», разнообразных дорожных знаках 

– «Нарисуй знаки», «Составь знак». Хорошие знания движения по тротуару и 

дороге учащиеся проявили,  участвуя в викторине «Зелѐный огонѐк», а игры 

«Три огонька светофора», «Весѐлый светофор»  и «Разрешается – 

запрещается» научили детей быть внимательными и работать в команде 

дружно и слаженно. Аккуратность, внимание и скорость потребовались 

детям в конкурсе «Эстафета водителей», где дети должны преодолеть 

препятствия, ведя детскую машинку на верѐвочке. Самым весѐлым оказался 

конкурс «Автомульти», детям заданы вопросы из мультфильмов и сказок, в 

которых упоминаются транспортные средства. Игровое мероприятие прошло 

интересно и познавательно. Дети сделали вывод: необходимо знать 



выполнять правила дорожного движения. Эти знания позволят сохранить 

свое здоровье и жизнь. 

- 29 марта 2019 года  на базе МОБУООШ № 30, прошла спортивная 

эстафета по правилам дорожного движения. В ней приняли участие 15 

ребят посещающих объединение.  Целью данной мероприятия стало – 

формирование здорового образа жизни, и расширение кругозора в области 

ПДД. Эстафеты проводились по типу веселых стартов, но с заданиями, 

посвященными правилами дорожного движения. Все участники эстафет по 

очереди пробегами заданную дистанцию, на которой выполнялись те или 

иные задания. Участвуют три команды «Красный», «Желтый», «Зеленый». 

Первая часть эстафеты была интеллектуальная, ребята разгадывали  загадки 

на тему дорожного движения  и получали баллы. Второй этап - эстафета 

«Зебра». Каждый игрок должен был дойти до стойки по полоскам, которые 

подкладывали им под ноги игроки их команды. Третья часть «Веселый 

автобус». Дети каждой команды строились  колоннами, положив впереди 

стоящему игроку  руку на плечо. Команда передвигалась, преодолевая 

различные  препятствия. В заключительной  части эстафеты каждой команде 

выдавался лист с дорожными знаками. Задача команды найти два 

одинаковых знака.  Все эстафеты выполнялись с легкостью и быстро. Ребята 

освежили в памяти знания по правилам дорожного движения  и  получили 

дополнительный багаж знаний.  

- 3 апреля 2019 года в Доме детского творчества проведена викторина «Мы 

знаем дорожные знаки». В викторине приняли участие 12 учащихся.     

Цель: привлечь внимание учащихся к изучению правил дорожного движения, 

научить детей правильно вести себя на улицах и дорогах.       

Педагог  дополнительного  образования Дегтярева Елена 

Владимировна провела с детьми вступительную беседу. 

В нашей стране множество дорог.  В любое время года и в любую погоду по 

ним ездит множество автомобилей. Растѐт поток машин, на улицах 

становятся небезопасно. Но опасность подстерегает только тех, кто не знает 

правил движения, не умеет правильно вести себя на улице, не соблюдает 

дисциплины. Для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения, кто 

вежлив и внимателен, улица совсем не страшна. Каждый уважающий себя 

гражданин, должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Думаю, 

что мы с вами являемся вежливыми пешеходами и будем рады закрепить 

известные правила и заполнить пробелы, где ещѐ могли бы сомневаться или 

не знать правила поведения на дорогах. Наши знания и умения 



ориентироваться на дорогах будут напрямую связаны с нашей 

безопасностью. Педагог с детьми провели  викторину  под девизом: 

Чтобы руки были целы, чтобы ноги были цели,                                                

Знаки надо знать, Надо знаки уважать! 

- 05 апреля 2019г.  педагогом дополнительного образования Богомоловой 

И.П. для 10 учащихся была проведена конкурсная программа «В стране 

Светофории».  

Целью данного мероприятия было повторить и обобщить знания по правилам 

дорожного движения. 

Перед началом развлекательной программы дети вместе с педагогом 

поговорили о самых главных правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не 

попасть в беду.  Первая книга «Азбука» научила читать и стать грамотными 

людьми, а «Азбука безопасности» поможет стать грамотными пешеходами.  

Дети с интересом участвовали в играх  «Это я, это я, это все мои друзья», 

«Красный, желтый, зеленый», отвечали на вопросы и загадки о дорожных 

знаках. 

Чтоб жить, не зная огорчения,  

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила дорожного движения  

Всегда и всюду соблюдать! 

Мероприятия такого плана расширяют знания  детей по правилам поведения 

на улице, сохраняющие  жизнь и здоровье, а так же воспитывают 

уважительное отношение к законам улицы. 

- 07 апреля 2019 года педагогом дополнительного образования  Черновой О.В. 

проведена  беседа    «Зебра -  друг человека». Количество учащихся 15 

человек, возраст 10-12 лет. 

Цель: обобщить и закрепить знания по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

1.   прививать навыки, правильного поведения на дороге; 

2.   воспитывать чувство ответственности за поведение на дорогах; 

3.  профилактика дорожно-транспортного травматизма на дорогах; 

   Беседа началась с рассказа о истории возникновения правил 

дорожного движения. Правила дорожного движения существуют около 2050 

лет. Были приведены исторические даты и факты, указывающие на 

многолетнею, историю развития правил дорожного движения. 

 Дети вспомнили, что является главным помощником на дороге, как для 

водителя, так и для пешехода – светофор и пешеходный переход. 



     Знаки дорожного движения - техническое средство безопасности 

дорожного движения. 

Названы основные причины ДТП: 

Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим 

транспортом. 

Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия. 

Спешка на автобус. 

Игра на проезжей части. 

Повторили обязанности пешеходов и пассажиров. Пешеходный переход – 

основа безопасности для пешеходов. 

  Памятка для учащихся, была прочитана детьми. 

     1. Ходите только по тротуару! 

2. Переходить улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, 

а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу посмотрите налево, а дойдя до середины – направо! 

4.На улицах и дорогах, где движении регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика. 

5 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

6 Не ездите на подножках и выступах транспорта. 

7 Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в 

разрешенных для перехода местах, соблюдая при этом осторожность 

8 Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 

проезжей части! 

 

Всего в проведѐнных мероприятиях приняли участие 70  учащихся Дома 

детского творчества ст. Советской.                                                                                                                                                           
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