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 Отчёт о проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках городской акции 

 «Позаботьтесь о безопасности детей на дороге» 
 

В МБОУ СОШ № 30 с 5 по 9 апреля 2021 года было организовано проведение 

профилактических мероприятий, посвященных вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах. Данные мероприятия были призваны привлечь 

внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель городской недели безопасности: привить детям уважение к себе и 

другим участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье. 

В рамках данной акции в МБОУ СОШ № 30 были проведены разные по 

форме мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание 

правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге. Были проведены конкурсы рисунков на 

тему: «Правила дорожного движения глазами детей». В целях преемственности 

участники отряда ЮИД третье ступени совместно с педагогом-руководителем 

отряда Былинкиной Н.И. проверили маршрутные листы, а также провели 

увлекательные «Минутки безопасности».  
 

 

          
                              

С учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», 

«Где и как безопасно переходить дорогу», «Дорожные знаки, которые должен 

знать водитель велосипеда, мопеда», «Знай и выполняй правила дорожного 

движения», «Чем опасен мопед?» и др. Школьный уголок безопасности также был 
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обновлен и дополнен актуальными памятками по ПДД, как для детей, так и для 

родителей. Для учеников 5 – 11 классов также было организовано единое 

тестирование на знание правил дорожного движения. 

 

      
 

Проведено комплексное информационно – пропагандистское мероприятие: 

«Моя дорожная безопасность. Безопасный путь в школу и домой». В ходе 

мероприятия проведены тематические профилактические беседы по безопасности 

дорожного движения с учащимися начальных, средних и старших классов. 

Кроме того, учителями технологии были проведены интегрированные 

уроки, в рамках которых, ученики смогли не только вспомнить основные правила 

дорожного движения, но и самостоятельно сделать красивую поделку на выбор по 

актуальной для недели безопасности теме. 

 

 

                       
 
 



Особое внимание уделили актуальности информации размещенной на 

уголках безопасности дорожного движения установленных как в классах, так и 

холле школы. С учащимися и их родителями были проведены профилактические 

занятия по изучению и отработке навыков безопасного поведения на дороге при 

передвижении по безопасному маршруту «Дом – школа – дом». 

С учащимися начальной школы была проведена акция «Шагающий 

автобус», а также профилактические мероприятия на школьном автогородке. 

 

 

         
 

В рамках недели безопасности дежурные учителя (Воднева В.А. и 

Былинкина Н.И.) совместно с отрядом ЮИД третьей ступени организовали 

патрулирование пришкольной территории, в ходе которого было выявлено 

несколько нарушений ПДД как детьми, так и родителями, а также составлена 

аналитическая справка. Все нарушения были ликвидированы, а пробелы в знаниях 

ПДД восполнены на «Пятиминутках безопасности», проведенных классными 

руководителями после учебных занятий.  

                              



                                  
                                    

 

Все проведенные мероприятия явились частью, постоянно осуществляемой в 

школе профилактической работы в рамках предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма.   

 Для удобства, все фото проведенных мероприятий, вы может найти на 

Инстаграм страничке отделения ЮИД МБОУ СОШ № 30, воспользовавшись 

данным QR-кодом. Также, в приложении 1, находится сценарий «Минутки 

Безопасности». 

 

      
 

 

 

Руководитель отряда ЮИД                                                         Н.И. Былинкина 

третьей ступени  
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

"Минутка безопасности" 1-4 классы 

Разработчик Былинкина Н.И. 

 

  Доброе утро, дорогие мальчики и девочки! Мы – представители отряда ЮИД 2 ступени и 

сегодня мы хотели бы провести с вами мини-игру по правилам дорожного движения. Если вы готовы 

– дружно кричим «Зеленый!»! 

 Ну что ж, отлично! Прошу всех положить свои дневники на край парты, пока мои 

помощники будут проверять ваши МАРШРУТНЫЕ листы, мы с вами немного порешаем дорожные 

задачки! 

 Итак, задача номер 1. 

 Задача 1. Во дворе своего дома Маша встретила Яну. Маша предложила ей: «Хочешь на зебру 

посмотреть?» «Конечно!» - ответила Яна. Маша поспешила к дороге, где ездили машины, автобусы. 

Объясни почему. 

 Правильно! Пешеходный переход также называют «зеброй», потому что на нем такие же 

белые полоски. Еще раз напомню вам, что именно по ним, как по клавишам пианино, следует 

переходить дорогу.  

  

 Задача 2. Виталик переходил проезжую часть улицы на зеленый сигнал светофора. Вдруг зеленый 

сигнал быстро переключился на желтый. Что должен делать Виталик: продолжать переход или вернуться 

назад? 

 Верно, чтобы не стать причиной Дорожно-транспортного происшествия, мальчику 

Виталику нужно поспешить перейти дорогу.  

 

 Задача 3. Шел как - то Саша с ребятами по улице. Машин на ней было мало и, все они ехали 

прямо. Только собрались переходить дорогу. Толя сказал: «Подождите, пропустим машину». И 

действительно поворачивает машина. Удивились ребята: «Как ты узнал, что машина будет 

поворачивать?» Как машины разговаривают с пешеходами? Как автомобиль «сказал» о повороте? 

Ну конечно же, машины не умеют разговаривать, как в «Трансформерах», но зато они умеют 

подавать сигналы и подмигивать пешеходам, чтобы предупредить о повороте. 

 

И последний вопрос! Ребята, поднимите руки, если среди вас есть любители покататься на 

велосипеде! 

Ой, как вас много! Специально для вас мы повторим еще и «Свод основных правил любителей 

велосипедной езды». Обратите внимание, что ВАМ пока еще нельзя далеко ездить на велосипеде, 

ведь вам еще нет 14 лет! Запомните, двигаться велосипедистам можно только по ПРАВОЙ 

стороне проезжей части (и то только тем, кому уже есть 14 лет), через пешеходный переход 

переходить только ПЕШКОМ и напоследок давайте порепетируем как мы можем подать сигнал 

другим участникам дорожного движения, что хотим куда-то повернуть: 

Попрошу встать всех!  

Итак, мы на велосипеде и поворачиваем направо – (поднимаем правую руку в сторону) 

Поворачиваем налево - (поднимаем левую руку в сторону) 

           Тормозим (правая или левая рука вверх) 

Сошли с велосипеда и посмотрели по сторонам (смотрим направо и налево) 

          Сошли с велосипеда и идем по зебре (шагаем на месте спокойным шагом) 

 Ищем подземный переход (стоят на месте и рука к глазам) 

 Спускаемся в подземный переход (шагаем на месте вприсядку)  

  

Все запомнили? Молодцы! Тогда до новых встреч!!! 

 
 


