
ОТЧЕТ 

о проведении целевых профилактических мероприятий  

 «Внимание-дети!» МБУДО ДДТ ст. Советской 

4 этап (20.08.-20.09.2019 г.) 

 

В соответствии с планом  проведения целевых профилактических 

мероприятий «Внимание-дети» (4 этап),  педагогами Дома детского 

творчества ст. Советской подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

- Игра «Найти безопасный путь»; 

- Викторина «Правила – твои друзья! Забывать друзей нельзя»; 

- Игровая программа «Красный, желтый, зелѐный»; 

- Презентация «Викторина по ПДД». 

 

- 20.08.2019 года в МБУДО ДДТ ст. Советской прошла игра «Найти 

безопасный путь». Игру для детей подготовила и провела  педагог 

дополнительного образования Дмитриева Л.Д.. В мероприятии приняли  

участие 15 человек, в возрасте 7-12лет. 

Задачи: 

- закрепить названия дорожных знаков; 

-  вспомнить, как правильно переходить дорогу;  

- развивать память, мышление;  

- расширять кругозор учащихся о правилах дорожного движения, об 

обеспечении безопасности жизни. 

Каковы же причины детского травматизма?  

— переход дороги перед близко идущим транспортом 

в неустановленном месте; 

неожиданный выход на проезжую часть из-за машин, кустов...; 

переход дороги на запрещающий сигнал светофора; 

игры и хождение по проезжей части; 

управление велосипедом, мопедом, машиной не имея достаточных навыков и 

знаний Правил дорожного движения. 

Для начала ребята закрепили знаки сигнала светофора и правила перехода 

через проезжую часть. Затем поиграли, тем самым закрепили дорожные 

знаки и вспомнили, где эти знаки находятся у нас в станице. 

- 26.08.2019 года педагогом дополнительного образования Киреевой Ольгой 

Николаевной в рамках Акции «Внимание - дети!» в ДДТ станицы Советской  



было проведена  викторина «Правила твои друзья! Забывать друзей 

нельзя!». На мероприятии присутствовало 15 детей и педагоги. 

Задачи: 

1. Развивать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, умения  

логически мыслить и применять знания ПДД в конкретных дорожных  

ситуациях. 

2. Систематизировать знания правил дорожного движения и поведения в 

общественном транспорте.  

Педагог зачитала небольшое вступление по теме ПДД, и задавала 

вопросы  викторины, за правильный  ответ выдавала жетон. Все вопросы 

были познавательные,  и ребята с большим энтузиазмом  отвечали на них: 

- Почему опасно пересекать проезжую часть наискосок? (Путь становится  

длиннее, пешеход поворачивается спиной к транспортным средствам и не 

видит их); 

- Как поступить, если при переходе через дорогу уронил вещь? (Самому 

поднимать опасно, надо закончить переход и попросить взрослых пешеходов 

поднять эту вещь); 

Все вместе перечислили  правила поведения пешеходов на тротуаре и 

правила  при движении в группах. ( Пешеходы движутся по правой стороне 

тротуара, не создавая препятствия встречным пешеходам, при движении 

группой идут парами, не толкаются и не обгоняют друг друга). 

Затем педагог провела конкурс  “ Конкурс знатоков дорожной азбуки». 

Каждому члену  команды  предлагалось выбрать по 1 дорожному знаку  и 

найти им место на плакате «Улица». 

В конце занятия  проведена смешная и веселая  игра “Паровозик”. 

Играли все желающие. Первые игроки обегали препятствие и возвращались к 

команде, к ним цеплялись вторые игроки, потом третьи и т.д. Победила 

дружба.   Педагог поблагодарила ребят за хорошие знания правил дорожного 

движения и выразила уверенность в том, что никто их них не будет нарушать 

эти правила, ведь соблюдение ПДД – показатель культуры и воспитанности 

каждого человека. 

 

- 10.09.2019 года  в Доме детского творчества ст. Советской было проведено 

внеклассное мероприятие игровая программа «Красный, желтый, 

зеленый». В данном мероприятии приняли участие 18 человек. 

Цель  мероприятия: Выработать у учащихся алгоритм безопасного поведения 

в тех или иных дорожных ситуациях и закрепить его через игровую форму. 



В начале мероприятия педагог дополнительного образования Симкина 

Оксана Викторовна   вместе с детьми повторила сигналы светофора и 

сделали аппликацию «Светофор», рассмотрели знаки дорожного движения. 

Затем ребята разделились на 2 команды: «Веселое колесо» и «Светофор». 

Команды давали свои ответы на загадки по правилам дорожного движения, 

собирали дорожные знаки из отдельных фрагментов, играли в игру «Это 

правда или нет», «Это я, это я, это все мои друзья!», «Автомульти». 

В конце мероприятия были подведены итоги конкурсов и определены 

победители. 

 

- 18.09.2019 года в Доме детского творчества прошло мероприятие, 

направленное на профилактику дорожно-транспортного травматизма. 

Педагогом дополнительного образования, Трофименко Ириной 

Владимировной подготовлена и показана детям презентация «Викторина 

по ПДД».  

Основной целью проведения мероприятия является: формирование 

представлений детей о правилах дорожного движения и дорожных знаках. 

Присутствовало 10 учащихся. 

Разработана и проведена интегрированная образовательная 

деятельность в группе: НОД по образовательной области «Познавательное 

развитие» на тему «Азбука пешехода», где у детей формировались основы 

безопасного поведения на улице; познакомились со строением улицы и 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с 

работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 

закрепляли правила дорожного движения, применяли знания, полученные 

ранее в практической деятельности. На занятии прочитали стихотворение о 

светофоре и дорожных знаках. Беседовали о безопасном поведении на 

дороге. Отгадывали загадки. Рассматривали картинки, иллюстрации с 

изображением дорожной ситуации. Проводились игровые ситуации «Это я, 

это я, это все мои друзья» и «Поможем инспектору дорожного движения». 

Прослушивали песню «Светофор». 

В результате проведенной работы, дети получили стойкие знания о 

сигналах светофора и правилах дорожного движения, познакомились с 

указательными и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась 

культура поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

В проведенных мероприятиях приняли участие 58 учащихся Дома 

детского творчества ст. Советской. 



 


