
ОТЧЕТ 

о проведении целевых профилактических мероприятий  

 «Внимание-дети!» МБУДО ДДТ ст. Советской 

5 этап (20.10.-15.11.2019 г.) 

 

В соответствии с планом  проведения целевых профилактических 

мероприятий «Внимание-дети» (5 этап),  педагогами Дома детского 

творчества ст. Советской подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

- игровая программа «Дорожный серпантин»; 

- игровая программа «Дорожные приключения»; 

- викторина «Знай, помни, выполняй!»; 

- беседа «В стране Правил дорожного движения»; 

- викторина «Осторожно, Дети!». 

 

- 21 октября 2019 года в Доме детского творчества ст.Советской проведена 

игровая программа «Дорожный серпантин». В мероприятии приняли участие 

18 учащихся  в возрасте 8-10 лет. Игровая программа нацелена на 

повышение мотивации  детей к изучению правил дорожного движения путем 

повторения их  в игровой форме. Педагогом проведена большая 

предварительная работа: создана презентация «Дорожный серпантин», 

подобрано музыкальное сопровождение, сделаны памятки ПДД для игроков. 

Для успешного проведения конкурсов и игр подготовлены: сигнальные 

карточки (цвета светофора), разрезные дорожные знаки, детские машинки, 

кегли, корзинки. Разработанное педагогом мероприятие направлено на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Тинькова 

Е.Н., педагог дополнительного образования, провела вступительную беседу о 

дорожной грамоте и культуре безопасного поведения на улице и дороге. 

Педагог познакомила детей с интересными фактами: когда появился  в 

России первый светофор; когда  Пѐтр 1 издал указ о правилах дорожного 

движения;  

в каком году в Москве начали действовать  правила дорожного 

движения; когда в России появился первый автомобиль. Потом дети 

разделились на команды,  и началась самая весѐлая из всех спортивных и 

самая спортивная из всех весѐлых игр. Программа сопровождается показом 

презентации, на слайдах расположены задания для детей. В начале игровой 

программы для детей проведена разминка «Шоссе подсказок», где дети 

давали определения таким понятиям как «шофер», «тротуар», «велосипед» и 

т.д. Дети активно участвуют в мероприятии: активно разгадывают загадки, 

принимают участие в конкурсе «Регулировщик». Эстафета «Подземный 

переход» требует от детей сплоченности, точности и аккуратности, а конкурс 

«Улица ребусов» заставляет проявить интеллектуальные способности и 

смекалку. Викторина «Внимание, велосипедисты!» помогла детям вспомнить 



правила вождения велосипеда, дорожные знаки, правильно собрать 

разрезанные дорожные знаки. А эстафета «Крутые виражи» выявила 

«профессионализм водителей», дети должны преодолеть препятствия 

(расставленные на полу кегли), ведя детскую машинку на верѐвочке. К концу 

игры команды показали, насколько хорошо они владеют «дорожной 

азбукой»: знают правила дорожного движения, умеют расшифровать 

дорожные знаки, а также насколько они наблюдательны, находчивы и 

дружны.  

-  25 октября 2019 в Доме детского творчества, согласно плану проведения 

целевых профилактических мероприятий «Внимание дети» 

было проведено познавательно - развлекательное мероприятие по правилам 

дорожного движения «Дорожные приключения», с участием детей, 

посещающих объединения в количестве 16 человек.  Одной из причин 

неблагополучного положения, с которым мы сталкиваемся на улицах и 

дорогах, является весьма низкий уровень знаний у детей Правил дорожного 

движения и недостаточные навыки безопасного поведения на дорогах. 

Анализ причинно-следственного механизма аварийности позволяет 

определить основные первоначальные причины аварийных ситуаций, 

нередко заканчивающихся дорожно-транспортным происшествием. К этим 

причинам по отношению к детям можно отнести следующее: 

- неумение прогнозировать дорожную обстановку (неосознанная степень 

опасности); 

- незнание мер обеспечения безопасного движения; 

- нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежительное отношение 

к ним, недисциплинированность; 

- подчинение неверным, опасным привычкам поведения на улице; 

- неосознанное подражание другим лицам (нередко родителям), 

нарушающим правила безопасного движения; 

- потеря бдительности. 

Принимая участие в игровой  программе «Дорожные приключения», дети 

обыгрывали ситуации перехода дороги через пешеходный переход, как на 

нерегулируемом перекрестке, так и по сигналу светофора. Участвовали в 

эстафетах, читали стихи о дорожных знаках. Наши дети имеют знания о 

предупреждающих, запрещающих знаках и знаках сервиса. Ребята с 

удовольствием угадывали мелодии из мультфильмов и называли их, в 

которых персонажи передвигаются на том или ином транспорте 

(«Бременские музыканты», «Приключения кота Леопольда», «Ну, 

погоди», «Маша и медведь»). Не остались в стороне и родители 

воспитанников, активно принимали участие в интеллектуальном конкурсе и 

эстафетах. На протяжении всего мероприятия с детьми был их друг Светофор 

Светофорыч. Всем очень понравилось. 

- 28 октября 2019 года в Доме детского творчества станицы Советской 

проведена  викторина по правилам дорожного движения «Знай, помни, 



выполняй». В мероприятии приняли участие 15 учащихся  в возрасте 9-10 

лет. 

  Цель: вырабатывать у детей навыки осознанного использования правил 

дорожного движения в повседневной жизни; 

      Наша главная задача -  пополнить багаж знаний о ПДД, который мы 

имеем. Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правилами 

дорожного движения», строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице 

и ему вздумается не соблюдать правила. Но этот закон и очень добрый: он 

охраняет людей от страшного несчастья, бережет их жизни. Поэтому только 

постоянное соблюдение правил позволяет всем нам уверенно чувствовать 

себя на улицах. Все вы хорошо знаете, что дорожные знаки очень важны и 

нужны. Без них было бы просто невозможно передвигаться. Поэтому 

дорожные знаки надо знать, помнить и выполнять. 

       Все люди, и большие и маленькие, как только выйдут из дома на 

улицу,  сразу становятся пешеходами. Легко ли быть пешеходом? Настоящий 

пешеход – это тот, кто спокойно идѐт по шумному городу и по тихой дороге, 

кто не шарахается от автомобилей, мотоциклов и автобусов. Настоящий 

пешеход  никогда не мешает машинам и сам под машину никогда не попадѐт.  

              В викторине приняли участие 2 команды. Викторина была 

представлена станциями, на которых ребята должны были показать свои 

знания по ПДД, но и проявить смекалку, показать творческие способности. В 

ходе мероприятия дети закрепляли знания о дорожных знаках, ПДД. 

Серьезные моменты чередовались с занимательностью и юмором. Дети 

разгадывают загадки, отвечали на вопросы викторины. Викторина в 

непроизвольной форме помогает детям усвоить "секреты правильного 

пешехода", что позволяет предотвратить ДТП, сохранить здоровье и жизнь.                                         

Первая станция «Разминочная» здесь ребятам необходимо было быстро и 

правильно ответить на 8 вопрос по темам: виды разметки, виды транспорта, 

участники дорожного движения, участки дороги и т.д.                                        

Вторая станция «Автомультики». На этой станции капитанам команд 

необходимо было вспомнить вид транспорта на котором передвигались герои 

мультфильмов: Бременские музыканты, Емеля, старик Хоттабыч, баба Яга, 

Кай, а также на чем уехал в Ленинград рассеянный с улицы Бассеянной; чем 

смазывал свой моторчик Карлсон, который живѐт на крыше и т.д.   Одной из 

самых значимых и важных станций была станция «Группы дорожных 

знаков». Участники команд получили контейнеры с разными дорожными 

знаками, которые им необходимо было быстро и правильно разместить 

дорожный знак в указанные группы: «Предупреждающие», «Запрещающие», 

«Информационно-указательные», «Знаки сервиса», «Предписывающие».     

Несмотря на сложность, с заданием ребята  справились успешно. 

Памятка.  
1.Умей не только видеть, но и слышать улицу.  

2. Обращай внимание на сигналы автомобиля  (указатели  поворота,  
заднего хода, тормоза).  



3. Контролируй свои движения: поворот головы для осмотра дороги, 

остановку для пропуска автомобиля.                                                                                    

Во всех странах мира дети стараются никогда не нарушать Правила 

дорожного движения, потому что правильное поведение на дорогах - 

показатель культуры человека! 

  - 01 ноября 2019 г. в рамках проведения целевых профилактических 

мероприятий «Внимание-дети!» в МБУДО ДДТ ст. Советской  с                     

20 учащимися была проведена беседа «В стране Правил дорожного 

движения». Первое, что должны запомнить дети: Лучший способ сохранить 

свою жизнь на дорогах – соблюдать правила дорожного движения. При 

неправильном переходе улицы погибает много людей. 

Самый безопасный переход — подземный. При отсутствии подземного 

перехода все должны пользоваться переходом со светофором. Нельзя 

переходить улицу на красный свет, даже если нет машин. Переходя улицу на 

зеленый свет, на всякий случай все же надо посмотреть сначала налево, 

потом направо. Если при зеленом сигнале для пешеходов видна 

приближающаяся машина с включенной сиреной и мигалкой, необходимо 

подождать, пока она проедет.  «Скорая помощь», пожарная, милицейская и 

некоторые другие машины имеют право ехать даже на красный свет. Когда 

на дороге нет перехода, пешеход может переходить ее при двух условиях: 

если дорога хорошо просматривается в обе стороны; 

когда расстояние между пешеходом и приближающимся автомобилем не 

меньше расстояния между тремя фонарными столбами. Ни в коем случае 

нельзя выбегать на дорогу. Нельзя играть на проезжей части дороги и на 

тротуаре. 

Каждый должен запомнить: 

автобус и троллейбус на остановке надо обходить СЗАДИ. 

Если обходить их спереди, из-за них можно не увидеть идущих машин, да и 

они сами в любой момент могут тронуться. 

И в завершении беседы дети ответили  на вопросы для закрепления: 

Какие бывают переходы? Почему не стоит перебегать улицу перед быстро 

идущей машиной? Как безопаснее перейти улицу? На какой дороге машина 

лучше тормозит: на сухой, мокрой или обледенелой? И что надо делать, 

чтобы машине вообще не пришлось тормозить перед вами? Нужно ли 

вообще соблюдать правила дорожного движения? Попробуйте представить, 

что будет, если их не выполнять, и расскажите об этом. Какие машины 

имеют право ехать на красный свет? и др. 

Осторожно на дороге! 

Берегите руки-ноги, соблюдайте ПДД, 

А иначе быть беде! 

- С 15 учащимися Дома детского творчества 08 ноября 2019 было проведена 

викторина «Осторожно, Дети!», где юные участники дорожного движения 

были ознакомлены с основными правилами поведения на автодорогах. 

Мероприятие  прошло в игровой и познавательной форме. Вначале  дети 

отвечали на вопросы викторины, изучили Правила дорожного движения, 



значение сигналов светофора. Поговорили о безопасном маршруте от дома 

до школы. Для закрепления навыков и знаний правильного поведения на 

дороге педагог дополнительного образования Чернова О.В. разъяснила 

учащимся  Правила дорожного движения: где и как необходимо 

осуществлять движение по проезжей части при отсутствии тротуаров, как 

передвигаться в автотранспорте в качестве пассажира. Также педагог 

объяснила, для чего нужны световозвращающие элементы и как их 

использовать. В результате проведенного мероприятия ребята поняли, что 

знания, умения и навыки безопасного, законопослушного поведения на 

дорогах поможет им правильно действовать в сложных дорожных ситуациях. 

 В подготовленных и проведенных мероприятиях приняли участие         

84 учащихся Дома детского творчества ст.Советской. 

 

 

            

 

 

 

 

 


