
 

ОТЧЕТ 

о проведении 6 этапа   целевых профилактических мероприятий 

 «Внимание – дети!»  

МБУДО ДДТ ст. Советской 

24.12.2018 г. - 11.01.2019 г. 

 

В соответствии с разработанным планом, педагогами Дома детского 

творчества ст. Советской проведены с детьми воспитательные мероприятия: 

 

- 24 декабря 2018 года, педагогом дополнительного образования  Черновой 

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

человек, возраст 8-14 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, о том что 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. И, 

что 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! 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzAhxxsE_XKkk3GrfEchwcW-9HOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26action%3Dedit%26redlink%3D1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzAhxxsE_XKkk3GrfEchwcW-9HOQ


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! 

Беседа была содержательной и поучительной. 

 

- 27 декабря  в объединении «Бумагопластика» проведена беседа на тему 

«Дисциплина на улице - залог безопасности».  В беседе приняли участие 

12 учащихся, беседу провела педагог доп. образования Дегтярева Е.В. 

Цель беседы: Расширить знания детей о правилах поведения пешехода в 

условиях улицы. 

Эту тему я выбрала потому, что она всегда актуальна. Актуальность вопроса 

безопасности поведения ребенка на улице связана с тем, что у детей 

школьного возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Поэтому для ребенка 

взрослый является авторитетом и примером в соблюдении правил дорожного 

движения. 

Но, к сожалению, чаще бывает наоборот, травмы происходят из-за 

беспечности, безответственного отношения со стороны взрослых к их 

поведению на улице, от низкого уровня культуры поведения взрослого на 

дорогах. Дети — наиболее незащищенная часть населения. Познавая 

окружающий мир, школьники зачастую попадают в ситуации, угрожающие 

их жизни и здоровью. Это диктует необходимость начинать обучение детей 

правилам безопасного поведения с школьного возраста. 

И сегодня мы поговорим   о дисциплине на улице, повторим знаки 

дорожного движения. 

В нашей стране правостороннее движение. Поэтому автомобили двигаются с 

правой стороны по проезжей части. А пешеходы тоже придерживаются 

правой стороны на тротуаре. 

- На проезжей части людям стоять и разговаривать, ходить и кататься на 

роликах и других спортивных орудиях запрещено. 



- Детям до 14 лет на проезжую часть на велосипедах выезжать строго 

запрещено. 

-Устраивать игры на дороге категорически запрещается, потому что дети, 

которые бегут за мячом, ничего другого не замечают и довольно часто 

попадают под колеса. 

- Переходить дорогу нужно только в установленном месте — на переходах.  

- Если таких нет, то надо следить за дорогой и переходить только тогда, 

когда вблизи нет транспортных средств .                                                                                   

На железнодорожных путях нельзя играть и ходить по ним — это опасно. 

Надо помнить об обязанности пассажира, когда вы находитесь в 

общественном транспорте. 

- Никогда не пробегайте дорогу! Это очень опасно, ведь ты можешь 

споткнуться или поскользнуться и упасть, а тем временем быстро 

приближается автомобиль, который не может сразу остановиться. 

- Никогда не переходи дорогу по проезжей части, если есть подземный 

переход. Он для того и существует, чтобы свободно двигался транспорт, а 

пешеходы ему не мешали. Подземный переход для людей достаточно 

удобный и безопасный. 

На некоторых дорогах есть сооружение в виде моста для поднятия вверх 

путей сообщения, для перехода или переезда через дороги и т. др. Это — 

эстакада. 

Никогда не показывай своего «геройства», перебегая дорогу перед 

транспортом, который движется.  

Самое главное при переходе дороги — это твое сосредоточено внимание! 

СОБЛЮДАЙ ЗАКОН ДОРОГ - БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ И ЗДОРОВ !!!!. 

-3 января 2019 года в Доме  детского  творчества  проведена викторина  

«Азбука дорожных наук». 

В данном мероприятии приняли участие 12 человек.  

Цель данного мероприятия:  профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма. 

Проведение профилактических мероприятий и бесед  по  правилам  

дорожного  движения  необходимо в современном мире. Статистические 

данные о детской  смертности и   повреждения  здоровья  в  результате  ДТП  

на  дорогах  просто  ужасает, а в зимний период данные возрастают в разы. 

Для того чтобы дети лучше запоминали правила дорожного движения на 

практике с ними проводятся различные беседы, конкурсы и викторины, а 

также показываются видео материалы. Учащимся МБУДО ДДТ   была  



предложена  викторина по правилам дорожного движения «Азбука 

дорожных наук».  В ходе данного мероприятия рассматривались различные 

ситуации, которые могут произойти на дороге, а так же  активизируются 

имеющиеся  у  детей знания о дорожных  правилах. Ребята приняли активное 

участие в данной викторине, отвечая на вопросы педагога, и приводили свои 

примеры из собственного опыта на данную тему, разгадывали ребусы и 

кроссворды.  

Педагог дополнительного образования Симкина О.В. привела множество 

примеров о происшествиях на дорогах, ведь ребенок  учится  законам  дорог, 

беря  пример со  взрослых.   

Ребята повторили правила перехода дороги в населенном пункте, за городом, 

во дворах и тд. 

 

- 08 января 2019 года  педагогом доп. образования Богомоловой И.П. для 10 

детей была проведена игра-викторина «Много на свете знаков дорожных. 

Выучи их и будь осторожен». 

Цель данного мероприятия - углубить знания учащихся о правилах 

дорожного движения. 

Все люди, как только выйдут на улицу, сразу становятся пешеходами. Легко 

ли быть пешеходом? Кажется, что может быть легче?! Шагнул левой ногой, 

шагнул правой ногой. Шагать и  в самом деле не трудно, но по комнате, по 

парку, по лесной тропинке. Но не по улице, закон улиц и дорог строгий. Он 

не прощает, если пешеход идѐт по улице, как ему вздумается, не соблюдая 

правила. Но этот закон и добрый: он охраняет любого от страшного 

несчастья, бережѐт жизнь человека. 

Как нужно переходить улицу? 

Пешеход! Пешеход! 

Помни ты про переход! 

Подземный и наземный, 

Похожий на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасѐт. 

Во время мероприятия дети отвечали на вопросы: Где и как должны ходить 

пешеходы? В какую сторону нужно посмотреть, прежде чем переходить 

улицу? Что надо делать, если вы только стали переходить улицу, и загорелся  

красный цвет?  Поиграли в   игру «Звѐздный час» и показали знания  правила 



дорожного движения. Правила дорожного движения очень важны. Знать их 

важно каждому, их необходимо запомнить и рассказать своим родным и 

друзьям.  Мероприятия такого плана помогают формировать представления 

младших школьников о безопасности дорожного движения. 

 Всего в проведѐнных мероприятиях приняли участие 49 учащихся 

Дома детского творчества ст. Советской. 

 

 

 

 

 


