
Мероприятия, проведенные в рамках профилактики  безопасности дорожного 

движения «Осторожно! Дети на дороге!»в МОУ СОШ №2 г.Белинского им. Р. М. Сазонова 

февраль - март 2021г. 

№п/п Класс Название мероприятия 

1 1-а Практическое занятие «Говорящие знаки».  
В 1 «А» классе прошло практическое занятие «Говорящие знаки». Ребята в 

игровой форме повторили дорожные знаки. Отгадывали загадки о дороге и 

пешеходах. С интересом обсуждали дорожные ситуации. Нарисовали 

известные им дорожные знаки. Затем в форме викторины проверили свои 

знания. Для практического закрепления своих знаний ребята вместе с классным 

руководителем прошли по улицам в районе своей школы. Здесь дети повторили 

правила перехода улицы по знаку «Пешеходный переход». Во время занятия 

ребята серьёзно отнеслись к этому жизненно-важному вопросу. Они получили 

рекомендации учителя в форме памяток. Ребята пообещали познакомить с 

ними своих товарищей и родных. 

 

2 1-б  «Знаем ли мы ПДД» 
В период проведения месячника по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма 2 марта в 1 «Б» классе прошло мероприятие «Знаем ли мы ПДД». Цель 

данного урока безопасности: привить детям уважение к себе и другим участникам 

дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и 

здоровье, закрепить знания о знаках дорожного движения. Первоклассники в игровой 

форме вспомнили, как правильно переходить улицу, для чего нужны 

светоотражающие элементы на одежде и портфелях. С удовольствием послушали 

Историю Светофора. После чего каждый сделал макет светофора. Интересно было 

узнать, что слово «светофор» состоит из двух частей «свет» и «фор». «свет» -это всем 

понятно, а «фор» от греческого «форос» означает «несущий». Значит светофор – 

носитель света. Также ребята вспомнили правила поведения на дорогах, участвуя в 

викторине «Знаем ли мы ПДД?», послушали рассказ о дорожных знаках и их видах. 

В заключении мероприятия дети посмотрели мультфильм «Анимашки- познавашки», 

в котором рассказывается о путешествии мальчика Тимура по улицам города. 

Переходя с ним улицу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, 

дети выполняли задания вместе с героем мультфильма. 
 

 
 



3 1-в Внеклассное мероприятие «Дорожный знак тебе не враг». 
Ежегодно увеличивается количество автомобилей на дороге. Водителям и пешеходам нужно быть 

очень внимательными и ответственными, соблюдать правила безопасности. В России правила 

дорожного движения были введены Петром I 13.01.1683 года, а первый светофор изобразили в 

Лондоне в 1868 году. В целях профилактики детского дорожно - транспортного травматизма в 1в 

классе прошло мероприятие «Дорожный знак тебе не враг», в ходе которого дети повторили 

правила поведения на дороге и приняли активное участие в викторине на лучшего знатока 

дорожных знаков. 

 

4 2-а Классный час «Знаки светофора».  
В рамках недели дорожного движения 10 марта во 2- а классе прошёл 

классный час «Знаки светофора». Целью, которого было сформировать у 

детей навыки безопасного поведения на дорогах, улицах, возле дома, 

закрепить знания о правилах дорожного движения, закрепить 

представления о назначении светофора, о его сигналах, а также уточнить, 

что обозначают его цвета и воспитать у ребят чувство ответственности за 

свою безопасность. Зимне-весенний период для инспекторов дорожного 

движения, водителей, родителей и учителей – один из самых тревожных 

периодов года. На дороге гололёд и гололедица, и дети забывают 

правила дорожного движения, теряют внимание. Учитель Редькина Н.В. 

рассказала второклассникам о несчастных случаях, провела беседу по 

правилам безопасного движения, проверила светоотражающие элементы 

и подготовила викторину. Дети ответили на все вопросы викторины «Знаки светофора» правильно. Второклассники в 

игровой форме закрепили знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках. Ребята показали, насколько хорошо 

они знают дорожные знаки. Учащиеся поняли главное, что надо всегда соблюдать правила дорожного движения, быть 

осторожными на дороге. 

 
  
 



5 2-б  Классный час "Мой безопасный путь в школу".  
Проблема дорожно-

транспортного травматизма в нашей стране в настоящее время стоит очень остро. 

Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. 

С этой целью во 2 "Б" классе ведется систематическая работа по пропаганде прав

ил дорожного движения. Младшие школьники учатся самостоятельно ходить по у

лице, и с каждым днем все чаще оказываются за пределами своего дома, двора, зн

акомятся с новыми районами города, пользуются новыми видами транспорта. Что

бы путь был привлекательным и радостным, нужно свободно ориентироваться в п

отоке дорожного движения, знать правила поведения на улице. С этой целью во 2 

"Б" классе прошёл  классный час "Мой безопасный путь в школу". Это мероприятие стало для  

второклассников как бы добрым советчиком. А остальное, конечно, зависит только от них самих. Ребята отгадывали загад

ки, рассказывали стихи о правилах дорожногодвижения, о правилах поведения в общественном транспорте. Закрепили нав

ыки правильного перехода улицы. Для развития познавательного интереса второклассники посмотрели несколько видеоро

ликов, с последующим обсуждением. Данное мероприятие непременно повысить безопасность детей на дорогах нашего ро

дного  города! 

6 3-а "Осторожно! Дети на дороге!" 
В нашей школе работа по обучению детей безопасному движению на улицах города 

начинается с первых дней пребывания в школе. Очень важно сформировать у ребенка 

привычку правильного поведения на дорогах. Дети должны знать, к чему могут привести 

нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого пешехода на улицах 

и дорогах. Только многократное повторение правил, проигрывание и разбор ситуаций, 

тренировочные упражнения, и ежедневный положительный пример взрослых позволят 

ребенку чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а также помогут избежать 

аварийных ситуаций и сохранить жизнь. В 3 «а» классе классный руководитель Ланцова 

Т.И.провела с ребятами интересную беседу на тему "Осторожно! Дети на дороге!" 

Проведённое мероприятие явилось частью постоянно осуществляемой школой работы по 

профилактике дорожного травматизма. Дети задавали вопросы и рассказывали о том, что 

они знают, как себя ведут в различных ситуациях на улице. После рассказа учителя, ребята 

участвовали в викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, 

правил поведения в общественном транспорте и на дороге. 



7 3-б  «Знаки дорожного движения». 
В нашей стране с каждым годом увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий. Каждой десятой жертвой ДТП является 

ребенок. Предоставленные самим себе, дети мало считаются с 

реальными опасностями на дороге, так как считают себя ловкими и 

быстрыми. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить 

детей соблюдать правила дорожного движения. А для это необходимо 

знать знаки дорожного движения. 2 марта в 3«б» классе прошло 

познавательно-развлекательное мероприятие под названием «Знаки 

дорожного движения», целью которого было повторить и закрепить 

знания детей о правилах и знаках дорожного движения. Ребята 

разделились на две команды, выбрали капитанов. Конкурсы были разнообразные и интересные. Дети обыгрывали 

ситуации перехода дороги через пешеходный переход по сигналу светофора. Учащимся очень понравился конкурс 

«Собери знак», где ребята на время собирали из пазлов знаки дорожного движения и конкурс«Угадай-ка», в котором дети 

должны были определить, какой знак нарисован на картинке. На протяжении всего мероприятия ребята очень активно 

отвечали на вопросы и выполняли задания, получили дополнительные знания о знаках дорожного движения. По 

подсчётам обе команды набрали одинаковое количество очков. В завершении мероприятия у ребят было творческое 

задание: нарисовать рисунки, с изображение знаков дорожного движения. С заданием все отлично справились. Цель 

мероприятия была достигнута. 
 



8 4-а  Классный час «Правила поведения на дорогах». 
Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет и это объясняется 

увеличением количества автомобилей на дорогах. Как показывает статистика дорожных 

происшествий, что дети нередко оказываются в аварийных ситуациях на улицах и дорогах. 

В таких условиях большое значение приобретает выполнение правил дорожного движения 

детьми, которые являются самой незащищенной категорией участников дорожного 

происшествия. Несчастные случаи, происходящие с детьми на дорогах, чаще вызваны, 

выходом на проезжую часть или игрой на дороге. Классный руководитель ведет большую 

работу по правилам П.Д.Д в своем классе. Так,3 марта в 4 «А» классе МОУСОШ №2 г 

Белинского им Р.М.Сазонова прошел классный час «Правила поведения на дорогах». 

Учитель рассказала, что частыми нарушителями по П.Д.Д становятся дети и 

несовершеннолетние подростки. Провела с ребятами игру «Знаете ли вы, что… Дорожные 

задачи, Найди нарушения», Запрещается - разрешается». А потом повторили правила на 

улице, рядом с дорожными знаками. Дети с интересом участвовали в играх и в разных 

непредвиденных ситуациях на дорогах. Каждый сделал для себя вывод, что знание правил 

дорожного движения имеет огромное значение для сохранения их жизни и здоровья. 

Только совместная работа школы, родителей, сотрудников ГИБДД воспитывают в детях 

уважение к Правилам и осознание того, что их неукоснительное соблюдение является 

обязательным для всех.  

9 4-б Игра – путешествие «Безопасный маршрут» 
13 марта в 4 б классе прошла игра - путешествие «Безопасный маршрут». 

Данное мероприятие входит в систему мероприятий по ПДД. Тема 

выбранная для мероприятия, актуальна, так как соответствует 

воспитательным задачам по  профилактике и предотвращению ДТП. Тема и 

сама игра соответствует возрастным особенностям и интересам детей. 

Учащиеся приняли активное участие во время подготовки к игре и в самом 

мероприятии, сами готовили для себя опознавательные знаки, каждый 

ребенок составил схему безопасного маршрута школьника «От школы до 

дома» ,рисовали безопасную дорогу в школу . Проявляли так же 

инициативность, самостоятельность и дисциплинированность .Отлично 

справлялись с заданиями игры . В заключении путешествия участники 

сделали вывод , что правила дорожного движения нужно не только знать, но и обязательно выполнять. Скоро 

долгожданные каникулы! Каждый ребенок получил памятку «Твои безопасные каникулы». 

 



10 4-в Игра-путешествие «Безопасный маршрут» 
Цель: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного движения, 

быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! Очень важно 

сформировать у ребенка привычку правильного поведения на дорогах. Поэтому в 4 

«В» классе прошло мероприятие: игра- путешествие «Безопасный маршрут». Дети 

должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности 

подстерегают нерадивого пешехода на улицах и дорогах. 

В начале мероприятия ребята, вместе с классным руководителем повторили какие 

правила дорожного движения нужно соблюдать. Также, ребята на маршутном листе 

показали свой путь от дома до школы, обсудили, где правильно и безопасно 

переходить дорогу. Ученик, Лапаев Илья, выполнял  роль инспектора ДПС. Он делал 

замечания тем ребятам, которые переходят дорогу в неположенном месте, или если 

нарушают другие правила дорожного движения. 
 

11 5-а Познавательна викторина «Дорога и дети» 
С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма, 

повторения и закрепления правил дорожного движения в 5 А классе была 

проведена познавательная викторина «Дорога и дети». Эта тема всегда 

актуальна в обучении детей. Каждый день маленькие пешеходы бывают на 

дороге, поэтому они должны понять и усвоить правила дорожного 

движения. Вопросы были распределены по темам: «Пешеход», 

«Велосипед», «Перекресток», «Общественный транспорт». Ребята показали 

высокий уровень знаний правил дорожного движения. Обсуждая дорожно- 

транспортные происшествия, школьники указали на нарушения, которые 

привели к печальному исходу. Посмотрев видеоролик по правилам 

дорожного движения, учащиеся пришли к выводу: умение правильно 

вестисебя на дороге — залог безопасности пешехода. Учащиеся в игровой 

форме познакомились с дорожными знаками, вспомнили, где они встречаются по пути в школу. С помощью загадок, 

стихов школьники изучили и закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как 

необходимо обходить автобус при переходе проезжей части. Узнали много нового о безопасном поведении в разное время 

года на дорогах. Мероприятие прошло в веселой и непринужденной обстановке. 

 

12 5-к «Внимание — улица!»  
3 марта в 5-к классе прошел классный час по Правилам дорожной безопасности. Тема мероприятия: «Внимание — 



улица!» Форма проведения: интеллектуальная игра по ПДД. В начале урока учащиеся посмотрели видеоролик «Семь 

правил дорожного движения для пешеходов». В ходе просмотра дети хором отвечали на поставленные в видеоролике 

вопросы: 

1.Где нужно переходить дорогу? 

2.Что нужно сделать перед тем, как начать переходить дорогу? 

3.Передвигаться необходимо по тротуару, а не по проезжей части дороги. 

4.Можно ли играть около дороги? 

5.Как правильно переходить дорогу без родителей? 

6.На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

Затем ученики 5-к приняли участие в интеллектуальной игре по правилам дорожного движения. Игра включает в себя 

такие разделы, как «Авторинг», «Транспорт», «Велосипедная дорожка», «Авторебусы». Рассмотрели различные ситуации, 

которые встречаются на проезжей дороге, как нужно вести себя в подобных ситуациях, с какого возраста можно управлять 

велосипедом на проезжей части, по скольку человек можно переходить на велосипеде и т.д. Победивших и проигравших 

нет. Все учащиеся владеют правилами дорожного движение. Главное — их выполнять! 
 

13 6-а Классный час  «Улица и пешеход!»   

3 марта в 6-а классе прошел классный час на тему «Улица и пешеход!»  

Тема занятия актуальна. Дорога всегда манит, по дорогам движется 

транспорт. А по тротуарам идут люди. И для каждого из них есть свои 

правила. Это правила дорожного движения. Их составили для того, чтобы 

не было аварий. На занятии ребята вспомнили правила поведения на улице, 

дорожные знаки и разметки. Учащиеся говорили о том, что дорожные знаки 

и разметка помогают организовывать движение машин и людей, облегчают 

работу водителей и помогают всем правильно ориентироваться в сложной 

обстановке на дорогах. Затем ребята поучаствовали в конкурсах и играх: 

«Что хотите –говорите!», «Знаки всякие нужны, знаки всякие важны!», 

«Один лишний» и др. Все пришли к выводу, что надо всегда соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным 

на улице и дороге. 



14 6-б Классный час « Улицы и пешеходы» 
3марта  в 6б классе прошел классный час « Улицы и пешеходы». Ребята 

вспомнили правила дорожного движения на улице и дорогах. 

Шестиклассники правильно отвечали на вопросы по данной теме. Игра « 

Собери дорожные знаки» помогла  повторить основные дорожные знаки, а 

тесты правила поведения пешеходов. Ребята составили памятку для 

учащихся по правилам дорожного движения и зачитали её. Всем было 

понятно, что нужно быть очень осторожными на дороге, самим соблюдать 

правила и помогать родным и близким не нарушать правила дорожного 

движения. 

 

15 6-к  «Первая помощь при падении с велосипеда, мопеда» 
При всей любви к велосипедам и мопедам, всё же стоит признать, что езда связана с 

риском, и иногда случаются падения. Падают все: профессиональные велогонщики 

и мотоциклисты, любители неровных лесных дорог, туристы на гладких шоссе и 

обычные горожане. Даже если вы просто катаетесь вокруг клумбы, существует 

вероятность упасть и пораниться. Но отказываться от велика из-за этого не стоит, а 

вот иметь базовые знания по оказанию первой помощи в экстренной ситуации 

полезно всем. С этой целью в 6 К классе был проведен классный час «Первая 

помощь при падении с велосипеда, мопеда» Ребята узнали, что можно сделать 

заранее и какую помощь оказать до приезда врачей, порядок действий при падении, 

как вести себя после. В ходе беседы ими был сделан вывод, что техника 

безопасности нужна в любых жизненных ситуациях. 
 

16 7-а  



17 7-б  «Где и как безопасно переходить дорогу».  
10 марта в 7-б классе прошло внеклассное занятие по ПДД: «Где и 

как безопасно переходить дорогу». В ходе мероприятия учащиеся 

проверили и закрепили знания правил дорожного движения на 

улицах и дорогах. С каждым днем на наших дорогах появляется 

все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть 

очень внимательными. Что такое ДТП? (Обсуждение вопроса 

учащимися). Из всего числа дорожно-транспортных происшествий 

половина совершается с участием пешеходов. Это страшный 

показатель, свидетельствующий о низкой культуре и пешеходов и 

водителей. Ребятам была показана презентация, после просмотра и обсуждения был проведён блиц-опроспо теме: 

 Какие сигналы пешеходного светофора знают учащиеся, что они обозначают? 

Как на проезжей части улиц и дорог обозначен пешеходный переход? 

Где и как должны ходить пешеходы по улице? 

В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

Можно ли перебегать через улицу, дорогу? 

Почему пешеходам нельзя ходить по проезжей части улицы, дороги? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

При подведение итогов мероприятия ребята сделали вывод, что дисциплина, осторожность и соблюдение правил 

дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 
 
 

18 8-а «Дорожные знаки, которые должен знать 

каждый». 
В рамках профилактики дорожно-транспортный происшествий в 8 

А классе прошло занятие, темой которого были дорожные знаки. 

В первую очередь те, которые помогают пешеходу 

ориентироваться при переходе проезжей части. Ребята часто 

выезжают в областной цент и там дорожная обстановка очень 

сложная, от пешеходов требуется не только внимание, но и 

хорошее знание дорожных знаков. Особенно опасно переходить 

дорогу перед общественным транспортом. 

19 8-б Игра-викторина «Азбука пешехода и водителя» 
Игра-викторина по изучению правил дорожного движения «Азбука пешехода и водителя» 4 марта учащиеся 8 Б класса 



приняли участие в игре-викторине по изучению правил дорожного 

движения «Азбука пешехода и водителя», цель которой – актуализировать 

знания учащихся по правилам дорожного движения, привить школьникам 

привычки соблюдать правила дорожного движения с целью 

предупреждения дорожно- транспортного травматизма. Класс поделился 

на две команды  

«Пешеходы» и «Водители». Участвуя в викторине, учащиеся вспомнили 

дорожные знаки, правила дорожного движения для пешеходов и 

велосипедистов, еще раз обсудили маршрут в школу: вспомнили, как 

правильно переходить дорогу, где находятся пешеходные переходы. 

 

20 9-а  Классный час «Знай и выполняй правила 

дорожного движения»  
Классный час по теме «Знай и выполняй правила дорожного движения» был 

проведён 20 февраля с целью систематизации и совершенствования знаний 

о правилах дорожного движения. Ребята продолжили обучение дорожным 

знакам, формировали стереотип безопасного поведения на дороге. Беседа 

по ПДД всегда актуальна, данную необходимость диктует сама жизнь. 

Мероприятие проходило в веселой и непринужденной обстановке. Ученики 

с удовольствием отвечали на вопросы, выполняли задания по слайдам. 

Беседа соответствовала возрастным особенностям учащихся и была очень 

актуальна для них. 

21 9-б Классный час  «Осторожно, дорога»!  
В рамках месячника «Безопасная дорога» в 9-б классе 10 марта прошел 

классный час по теме «Осторожно, дорога»! Учащиеся посмотрели 

видеоролик «Урок дорожной безопасности», в котором рассказывается о 

правилах ПДД. Главное правило на дороге — это внимание и повышенная 

осторожность. Дорожные ловушки или скрытые опасности. 

рассказывается, как правильно переходить дорогу, даже если ты имеешь 

преимущество перед транспортом, с какой стороны обходить автобус и 

только по пешеходному переходу, на дорогах запрещается играть, маленького 

ребенка следует держать за руку. Велосипеды, мопеды, скутеры — любимый 

транспорт для детей и подростков. Но эти виды транспорта влекут за собой 

много травмоопасных последствий. С наступлением тепла движение 

транспортных средств на дорогах становится активным. Правила дорожного движения Российской Федерации разрешают 



управлять подростку велосипедом на дороге, только если он достиг 14 лет. До этого возраста можно ездить только во 

дворе, на стадионе, в парке, на пришкольной территории и на специальных площадках. Юный велосипедист не должен 

создавать помеху другим участникам дорожного движения. Мопедом можно управлять с 16 лет. Учащиеся подробно 

ознакомились с правилами дорожного движения для велосипедов и мопедов. 
 

22 10 Информационный урок "Дорожный знак - тебе не 

враг! 
Наступает весна, время года, когда школьники больше времени будут 

проводить на улице, станут более активными участниками дорожного 

движения. Поэтому появилась необходимость еще раз напомнить им о 

правилах. В этих целях в 10 классе состоялся информационный урок 

"Дорожный знак - тебе не враг! 

Десятиклассникам еще раз в серьезной форме напомнили о соблюдении 

правил дорожного движения и об ответственности за их нарушение. 

Учащимся было предложено оценить некоторые ситуации на дороге, выявить 

кто виноват. Школьники показали, что знают правила, разбираются в 

дорожных знаках. Осталось только их соблюдать. 

 

23 11 Круглый стол «Причины дорожно- 

транспортных происшествий». 
 В рамках недели безопасности дорожного движения в 11 классе был 

проведен круглый стол «Причины дорожно- транспортных 

происшествий». На мероприятии были рассмотрены ситуации из 

жизни детей оказавшихся в ДТП. Учащиеся приняли активное участие 

в разговоре, высказывали своё мнение о ситуациях на дорогах на 

сегодняшний день. 
 



24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квест «Безопасное путешествие» 
 Куратором первичного отделения РДШ была проведена квест-игра «Безопасное 

путешествие», который был организован по материалам Всероссийского проекта РДШ 

«Комплекс мероприятий военно-патриотического направления». Ребята посмотрели 

вступительное видео, а затем разделились на команды.  Школьники, «путешествуя» по 

городу N, встречались с жителями этого города, которые предлагали ребятам задания на 

знание правил дорожного движения, правил оказания первой помощи. 

С большим интересом и азартом выполняли задания на каждой станции. В конце квеста 

были подведены итоги. 
 
 

25  Всероссийский челлендж ко Дню рождения 

движения ЮИД 
6 марта 1973 года в СССР было принято Положение об отрядах юных 

инспекторов движения. Целых 48 лет отряды ЮИД помогают в организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропагандируют правила безопасного поведения дорогах! 

Наша школа присоединяется  к челленджу #ЮИДМЫМОЛОДЫ#ЮИД_ПО 
 

 

 


