
ОТЧЕТ 

о проведении 5 этапа   целевых профилактических мероприятий 

 «Внимание – дети!»  

МБУДО ДДТ ст. Советской 

20.10.2018 г. - 15.11.2018 г. 

 

В соответствии с разработанным планом мероприятий в Доме детского 

творчества ст. Советской педагогами дополнительного образования 

подготовлены и проведены следующие воспитательные мероприятия: 

Конкурсная программа «Знай и умей»; 

Тематический час «Осторожно, дорога!»; 

Игра-викторина «Знатоки ПДД»; 

Развлекательно-игровая программа «Путешествие в страну Светофорию». 

- 22 октября 2018 года  в Доме детского творчества ст. Советской для           

15 учащихся проведена конкурсная программа «Знай и умей».  

Цель: пропаганда знаний по правилам дорожного движения. 

Проведению мероприятия предшествовала большая предварительная работа: 

-подготовлена викторина; 

-подготовлены конкурсы; 

-оформлены памятки; 

-подготовлено оборудование для проведения конкурсов; 

-подготовлено техническое оснащение. 

Эпиграфом мероприятия послужили слова О. Бедарева «Есть сигналы 

светофора. Подчиняйся им без спора». Тинькова Е.Н., педагог 

дополнительного образования, провела с детьми предварительную беседу о 

безопасности дорожного движения и истории происхождения правил 

дорожного движения в России.  Спешить и торопиться на дороге – это 

небезопасно, поток различных транспортных средств на улицах и дорогах 

страшно велик. Современную жизнь нельзя представить без быстрого 

передвижения. Поэтому надо знать и обязательно соблюдать все правила. С 

детьми проведена викторина по правилам дорожного движения,  в которой 

были вопросы о поведении в общественном транспорте, видах транспорта, 

светофоре, правилах пользования велосипедным транспортом. Все дети 

отправились в «путешествие» по секторам. В секторе «Ты-пешеход» дети 

выполняют движения согласно сигналам светофора, переходят  «дорогу по 

зебре», обходят транспорт. Сектор «Ты – пассажир» заставляет детей 

вспомнить, как производится посадка и высадка из транспорта, о вежливости 

в общественных местах. Участникам конкурсной программы  загаданы 

загадки о дорожных знаках и транспортных средствах. В конце мероприятия 



детям прочитано стихотворение о дорожной безопасности и розданы 

памятки. 

- 30 октября 2018 года  в Доме детского творчества ст. Советской для            

10 учащихся был проведен тематический час «Осторожно, дорога!». 

Цель: формирование навыков правильного осознанного безопасного 

поведения детей на дороге; привитие детям уважения к себе и другим 

участникам дорожного движения, быть внимательным на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье. 

В нашем Доме творчества, педагогом дополнительного образования, 

Трофименко Ириной Владимировной был проведён тематический час, 

направленный на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся 

участвовали в различных играх и викторинах на знание правил дорожного 

движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге. Было организовано и проведено практическое 

занятие по правилам дорожного движения с учащимися. Ребята повторили 

правила поведения на железной дороге, узнали, много нового и интересного 

из беседы и иллюстраций. Каждый из ребят проявил свою фантазию в 

рисунке, в своих работах ребята показали своё видение, как уберечь себя и 

других ребят от беды. 

- В рамках проведения 5 этапа целевых профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!», 8 ноября  в МБУДО ДДТ станицы Советской прошла 

игра-викторина «Знатоки ПДД". Игру – викторину провела педагог 

дополнительного образования Дмитриева Л.Д.  ,в мероприятии приняло 

участие 12 человек, в возрасте 10-13лет. Целью данного мероприятия было 

определить у детей наличие умений и навыков безопасного поведения на 

дороге, выяснить готовность ребенка самостоятельно оценивать дорожно-

транспортные ситуации, закреплять уверенность в себе, в том, что он 

успешно может справиться с любой дорожной ситуацией. Научить детей 

соблюдать следующие правила дорожного движения и поведения на улице , 

ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, переходить улицу в указанных местах на зеленый сигнал светофора 

или соответствующий знак регулировщика, при красном, желтом свете 

стоять, не играть на проезжей части, на дороге.  

С ребятами сделали вывод о важности и необходимости знаний правил 

дорожного движения, знаков светофора, правил перехода улицы. Обучение 

детей правилам безопасности дорожного движения, по-прежнему, остается 

одной из важнейших задач дошкольного образования. Поэтому, необходима 

повседневная работа с детьми по формированию представлений о важности 

соблюдения правил дорожного движения. 



- 13 ноября 2018 в Доме детского творчество ст. Советской прошло 

мероприятие «Путешествие в страну Светофорию». В нем приняло 

участие 20 ребят из объединений. 

Целью данного мероприятия стало: формирование навыков правильного 

осознанного безопасного поведения дошкольников на дороге. 

Формировать у родителей и воспитанников устойчивый интерес к 

использованию правил дорожного движения 

Задачи которые выполнили:  

1. Пополнили, упорядочили, закрепили знания дошкольников о правилах 

дорожного движения. 

2. Побуждали использовать изученные правила дорожного движения на 

практике. 

3. Повысили компетентность родителей по вопросам, касающихся правил 

дорожного движения. . 

В ходе проведённого мероприятия проводились следующие: 

- дидактические игры: «Внимание дорога» «В автобусе» «Светофор». 

- сюжетно - ролевые игры: «Водитель» «Строим дорогу». 

- подвижные игры: «Сигналы светофора», «Передай другому» 

С детьми выполнили   аппликацию «Грузовик» 

Проводилась акция с родителями «Добрая Дорога Детства». 

В результате проведенного мероприятий дети закрепили знания о 

правилах дорожного движения, родители приобщились к совместной 

деятельности с воспитателями. 

 

 Всего в проведенных мероприятиях приняли участие 57 учащихся 

Дома детского творчества ст. Советской. 
 

 

 

 


