
Мероприятия
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

В целях предотвращения детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, 25 октября в начальной 
школе на параллелях 2-4 классов была проведена практическая часть 
«Лучший пешеход». Количество присутствующих на практической части - 
311 человек.

Цель:
закрепление знаний учащихся по правилам дорожного движения и 
обеспечению безопасности жизни; воспитание у школьников культуры 
поведения на пешеходных переходах.
Задачи:

-  -  развитие интереса к углубленному изучению правил дорожного 
движения;

-  - совершенствование знаний правил дорожного движения, прав и 
обязанностей пешехода;

-  - воспитание культурного поведения на пешеходном переходе.
-  - развивать внимание, наблюдательность.
-  - культуру поведения на улицах и дорогах города;
-  - самостоятельность.

Учащиеся участвовали в практической части на знание правил 
дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения на городских и 
загородных дорогах.





Классный час «Словом и делом изучаем пожарное дело»

В 4б классе прошёл классный час «Словом и делом изучаем пожарное 
дело». Интересную беседу с детьми провёл заместитель начальника 
пожарной части В.И.Архипов (папа Максима Архипова). В своей беседе 
Василий Иванович рассказал о работе пожарных (показал и 
продемонстрировал экипировку пожарного), о правилах, о том, как вести 
себя на случай пожара. Дети тоже примеряли одежду пожарного (куртку, 
каску, ремень). Затем классный руководитель Валентина Петровна и Василий 
Иванович провели игру «Кошкин дом», в которой дети принимали активное 
участие в весёлых конкурсах: «01», «Объясни, что горит» (набрать номер 
телефона, быстро прочитать скороговорку и назвать свой адрес), «Водоносы» 
(принести воду и «потушить» пожар), «Быстро оденься» (кто быстрее 
наденет куртку и каску пожарного). Итоги игры подвёл В.И.Архипов. Он 
отметил, что дети знают правила противопожарной безопасности. Хочется 
сказать огромное спасибо Василию Ивановичу за интересную и полезную 
беседу.





Любите и цените счастье!
Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 
на этой сказочной земле.

26 октября 2016 года в школе состоялась встреча родителей со священником 
Виталием с очень актуальной темой «Семейные ценности»: говорили о нравственных 
отношениях в семье, о семье и семейных ценностях. Иерей Виталий отметил, что в 
каждой семье есть проблемы и это неизбежно, но важно не закрывать на них глаза, а 
решать их. Увидеть проблему -  это сделать шаг к её решению. Не надо искать виновных 
там, где следует признать свои ошибки.

Родители успокаивают себя тем, что ребёнок ещё маленький, он не понимает. 
Откладывая решение, родители просто усугубляют ситуацию. Воспитывая ребёнка, 
родители надеются вырастить из него достойного человека. Каждый родитель хочет 
гордиться своим ребёнком, чтобы он вырос созидателем жизни. Священник общаясь с 
родителями, подчеркнул, что главную миссию в воспитании ребёнка выполняет семья. 
Особенно он отметил, что важно взрослым опуститься до уровня ребёнка и подняться 
вместе с ним, с его интересами, но не с интересами родителей.

По окончании беседы родители смогли задать иерею Виталию интересующие их 
вопросы и поблагодарили за познавательную беседу.



В соответствии с воспитательным планом работы, в целях предотвращения 
детского дорожно - транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, 
21 октября на параллелях 1-4 классов были проведены тематические классные часы 
«Правила юного пешехода».

Цель:
закрепление знаний учащихся по правилам дорожного движения и обеспечению 
безопасности жизни; воспитание у школьников культуры поведения на улицах города. 
Задачи:
Обучения:
- формировать у детей системные знания о правилах поведения на дороге;
- совершенствовать культуру поведения на улице;
- формировать умения самостоятельно выбирать безопасные места и остерегаться 
опасных мест на дороге.
Развития:
- развивать умение обосновывать свое суждение;
- познавательный интерес к изучению ПДД;
- развивать воображение, наблюдательность.
Воспитания:
- воспитывать чувство причастности, ответственности к дорожному движению;
- культуру поведения на улицах и дорогах города;
- самостоятельность.

На классном часе учащиеся вместе с классными руководителями подготовили 
памятки юного пешехода по соблюдению правил дорожного движения и правил 
поведения в зимнее время и при гололеде. Эти памятки были вручены учащимся школы с 
напутственными словами «Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись 
применять в жизни.



Памятка юного пешехода
Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись применять в жизни!

1. Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо 
передвигаться только по тротуару или обочине!
2. Переходить проезжую часть юный пешеход должен 
только на разрешающий сигнал светофора, по пешеходному 
переходу или на перекрестах!
3. Юный пешеход не должен выходить на проезжую часть 
из-за стоящего транспорта, деревьев, не осмотрев 
предварительно улицу!

4. Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко движущимся 
транспортом!
5. Юный пешеход обязан предостеречь своих товарищей от нарушения правил дорожного 
движения!
6. Юный пешеход обязан помочь людям пожилого возраста при переходе проезжей части!
7. К незнакомым лицам в машины не садиться и не вступать с ними в общение.
8. В случае каких-либо опасностей обратиться за помощью к взрослому или позвонить по 
телефону первой помощи:
«02»- полиция, «03»- скорая помощь.

Памятка для учащихся по ПДД в зимнее время и при
гололеде.

Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице!
1. Помните, тормозной путь автомобиля при гололеде 
возрастает во много раз!!!
2. Будьте предельно внимательны на проезжей части 
дороги: не торопитесь и тем более не бегите.
3. Нельзя толкаться, бегать, играть на скользкой дороге, 
подставлять подножки товарищам, бороться, кататься.
4. Идти надо осторожно, если кто-то упал, помочь подняться, позвать на помощь 
взрослого!



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
и не только

В соответствии с воспитательным планом работы, в целях 
предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма, повышения 
интереса учащихся к ПДД, 21 октября в 3б классе был проведен 
тематический классный час «Правила юного пешехода». Количество 
присутствующих на классном часе -25 человек.

Цель:
закрепление знаний учащихся по правилам дорожного движения и 
обеспечению безопасности жизни; воспитание у школьников культуры 
поведения на улицах города.
Задачи:
Обучения:
- формировать у детей системные знания о правилах поведения на дороге;
- совершенствовать культуру поведения на улице;
- формировать умения самостоятельно выбирать безопасные места и 
остерегаться опасных мест на дороге.
Развития:
- развивать умение обосновывать свое суждение;
- познавательный интерес к изучению ПДД;
- развивать воображение, наблюдательность.
Воспитания:
- воспитывать чувство причастности, ответственности к дорожному 
движению;
- культуру поведения на улицах и дорогах города;
- самостоятельность.

Классный руководитель Харлова Н.В. подготовила презентацию с 
видео сюжетами о правилах юного пешехода. Учащиеся 3б класса 
участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил поведения на городских и загородных дорогах 
(Приложение 2). В заключение мероприятия актив класса проверил наличие в 
дневниках учащихся «Плана безопасного пути от дома до школы». 
(Приложение 1.)



Приложение 1. 
План безопасного пути Коваленко Аделины 3б кл.

План безопасного пути Кучинской Софии 3б класс




