
 

ОТЧЕТ 

о проведении целевых профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!» МБУДО ДДТ ст.Советской 

1 этап (10.03.2021 г.-22.03.2021 г.) 
 

С целью активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних 

на улицах и дорогах муниципального образования Новокубанский район в 

МБУДО ДДТ ст. Советской проведены следующие мероприятия: 

- Викторина «Мой друг – светофор»; 

- Беседа «Кто знает правила дорожного движения, тому почет и уважение»; 

- Игра – викторина «Знатоки правила дорожного движения»; 

- Беседа – диспут «Дорожные ловушки». 

 

-  10 марта 2021 г. для 20 учащихся Дома детского творчества ст. Советской 

проведена викторина «Мой друг – светофор». 

Цель: повторить правила дорожного движения и дорожные знаки, 

научить использовать знания ПДД в повседневной жизни. 

В предварительной беседе  педагог дополнительного образования 

Тинькова Е.Н. рассказала детям о том, что  мы живем в станице, где нет 

трамваев, троллейбусов,  а ездят автобусы и легковые и грузовые автомобили. 

Никто из вас не боится ходить по улицам. Но, попав в большой и шумный 

город, вы можете растеряться и оказаться в очень неприятной ситуации, если 

не будете знать и соблюдать Правила дорожного движения. Сегодня мы и 

поговорим о ПДД, о знаках дорожных и о том, как использовать знания в 

повседневной жизни. В первой части викторины, которая называется «Вопрос 

– ответ»  обсудили вопросы: 

-  сигналы светофора; 

- дорожная разметка; 

- обязанности пассажиров; 

- правила перехода улиц и дорог; 

- дорожные знаки. 

Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины, показали свои знания.  

В следующем этапе: «Восстановите дорожные знаки» детям  следует 

восстановить дорожный знак из разрезанных частей, назвать его и сказать 

какой группе дорожных знаков принадлежит восстановленный ими знак.  

Третий этап  нашей викторины называется «Блиц- опрос на дороге». Учащиеся 

дают наибольшее количество ответов на вопросы в течении одной минуты.  

А ещё были проведены игры -  на внимание  «Светофор», «Перейди улицу», 



загаданы загадки о дорожных знаках, транспортных средствах и игра 

"Дорожные знаки" (продолжи стихотворение ). 

В конце мероприятия педагог с детьми сделали вывод: сегодня мы все 

вместе повторили Правила дорожного движения и узнали много нового и 

интересного. ПДД очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый 

ребенок. Если не   нарушать их, тогда у нас не будет несчастных случаев на 

дорогах, и вы вырастете крепкими и здоровыми. 

- 13 марта рамках проведения профилактических мероприятий «Внимание -

дети»  проведена беседа «Кто знает правила движения-тому почёт и 

уважение», направленная на пропаганду соблюдения Правил дорожного 

движения детьми, формирование навыков безопасного участия в дорожном 

движении, безопасного поведения во дворах и на других прилегающих к 

дорогам территориях. В беседе приняли участие дети 7 лет, в количестве 7 

человек. 

 Педагог провела с детьми беседу о том, что с каждым годом всё 

больше и больше появляется транспорта на дорогах городов и посёлков. Для 

того, чтобы движение было безопасным и бесперебойным, нужно было 

выработать строгие правила. Сейчас на улицах и дорогах действует строгий 

закон «Правила движения по улицам городов, населённых пунктов и дорогам 

России». Соблюдать эти правила обязаны все: водители, пешеходы и 

пассажиры общественного транспорта. Об этих правилах мы сегодня с вами и 

поговорим. Твёрдо запомните и строго соблюдайте их. Этим вы сохраните 

себе здоровье и жизнь. 

Сейчас мы отправимся с вами в увлекательное путешествие, которое позволит 

нам повторить и закрепить знания о правилах дорожного движения.   

 

Остановка1 «Общественный транспорт».                                                                          

Назовите общественный транспорт, который вы знаете( автобус, троллейбус, 

маршрутное такси).                                                                                                               

Объясните, почему он называется общественным?                                                           

Общественный от слова «общий».                                                                                        

Как нужно обходить автобус?(сзади).                                                                                    

 

Остановка 2 «Дорожная разметка».                                                                                

Так как мы живем в сельской местности и у нас на дорогах  во многих местах 

отсутствует тротуар, где мы должны двигаться ( по обочине).                                          

Где и на какой сигнал светофора нужно переходить улицу (пешеходная 

дорожка-зебра, на зелёный свет). 

 

Ребята разгадывали загадки по Правилам дорожного движения, называли 

дорожные знаки, категории участников движения, виды транспортных 

средств.  



 Каждый ребенок усвоил: если знать и строго выполнять правила дорожного 

движения, то будешь в безопасности на улицах. Систематическая работа 

педагогов и родителей, помогает нашим детям быть уверенными на дороге, 

способствует снижению травматизма среди детей. 

  Педагог дала детям совет: Твёрдо запомните и строго соблюдайте  

правила дорожного движения. Этим вы сохраните себе здоровье и жизнь. 

 
 - 16 марта 2021г. с 12 учащимися проведена игра-викторина «Знатоки 

правила дорожного движения». Целью данного мероприятия было 

расширить представления детей о правилах дорожного движения. 

Перед началом викторины педагог рассказала детям о том, какие бывают 

транспортные средства передвижения, о дорожных знаках, о том, что знаки 

бывают предупреждающие, запрещающие, информационно-указательные и 

знаки сервиса. С интересом ребята углубились в историю появления первого 

светофора. 

В увлекательно-познавательном конкурсе «Азбука пешехода», ребята 

познакомились с новыми дорожными знаками, закрепили правила дорожного 

движения. На «Перекрёстке загадок» дети с удовольствием отгадывали ребусы 

и загадки дорожной тематики, а в веселом конкурсе «Автомульти» дети 

вспомнили как называется личный транспорт Бабы Яги? на чём катался Кай? 

любимое транспортное средство кота Леопольда и другие. Ребята с большим 

интересом отгадывали загадки о дорожных знаках. По окончании 

мероприятия дети сделали вывод, что не стоит подвергать свою жизнь 

опасности, необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть 

осторожным на дороге. 

 
- 19 марта 2021года  педагогом дополнительного образования Ктиторовой 

Людмилой Александровной, для детей  9-10 лет в количестве 11 человек, была 

проведена беседа – диспут  «Дорожные ловушки».                               

Задачи мероприятия: 

1. Обучать правилам безопасного поведения на дорогах. 2.Формировать 

представления школьников о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам.  

3.Создавать ситуацию радостного эмоционального настроения,  воспитывать 

в детях грамотных пешеходов, умеющих самостоятельно пользоваться    

полученными знаниями в повседневной жизни.   

4. Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на 

улице, дороге с целью предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

Дети в игровой форме повторили правила дорожного движения, 

отгадывали интересные загадки по теме мероприятия. Ребятам была 

предложена дидактическая игра  «Каждому знаку свое место » были  

предложены  картинки с ситуациями  на дороге и необходимо   найти 

правильный ответ. Дети с удовольствием раскрасили картинки и рассказали, 



какие правила нарушили дети. В конце сделали вывод, что важно соблюдать 

правила дорожного движения, потому что эти правила сохраняют нам жизнь!                                               

Затем педагогом было  предложено несколько дорожных ситуаций.     Ученики 

просмотрели презентацию «Дорожные ловушки».  Дорожные ловушки – это 

ситуации обманчивой безопасности. В таких ситуациях пешеход в первое 

мгновение не видит транспорт и спокойно выходит на проезжую часть дороги, 

но уже в следующий момент обнаруживает, что на него несется автомобиль. 

Людмила Александровна  провела с ребятами викторину «Безопасная дорога». 

Ребята с большим интересом отвечали на вопросы педагога. Затем ученица 3 

«А» класса Васильева Ева подготовила сообщение об истории возникновения 

дорожных знаков, о появлении светофора, рассказала о том, что есть знаки 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные, рассказ 

о светофоре.    Ева начала с загадки: «Чтоб тебе помочь Путь пройти опасный, 

Горит и день, и ночь – Зеленый, желтый, красный. Из сообщения 

одноклассницы ребята узнали, что он первый светофор появился более 140 лет 

назад в Лондоне, а в Москве - в 1929 году. После выступления Евы ребята 

просмотрели мультфильм из серии «Анимашки - познавашки» о путешествии 

мальчика Тимура по улицам города, переходя с ним улицу по регулируемым 

и нерегулируемым пешеходным переходам, выполняя вместе с ним задания.    

Людмила Александровна  провела с ребятами викторину «Безопасная дорога». 

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке, дети были активны, 

задания выполняли с интересом.  В конце сделали вывод, что важно соблюдать 

правила дорожного движения, потому что эти правила сохраняют нам жизнь. 

  В подготовленных и проведённых  мероприятиях приняли участие          

50 учащихся Дома детского творчества ст. Советской. 

 

 


