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1. Общие сведения 

 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

 

 

Реквизиты МКОУ  ООШ № 14 

Полное наименование объекта:      Муниципальное казенное  

общеобразовательное                        

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

 

Сокращенное наименование МКОУ  ООШ № 14 

Юридический адрес    (почтовый 

адрес)                             

652896, Россия, Кемеровская область, 

г. Междуреченск, п.Теба,  ул. 

Притомская, 17 

 

Телефон:                                                      секретарь:   89236212056 

директор школы:  89234745640 

Расчетный счет № 40204810200000000033 отделение 

Кемерово,г. Кемерово 

 

ИНН 4214011896 

КПП                                                           421401001 

 

Лицевой счет 02393037230 

БИК:                                                                043207001 

 

Форма собственности:                              Муниципальная 

 

 

 

1.2.  Данные МКОУ СОШ № 14 

 

Факс МКОУ СОШ № 14:                         нет 

 

Электронная почта:                                  e-mail:mzh14school@mailru 

 

Телефон:                                                    89236212056 

mailto:renuarr@yandex.ru
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Телефон директора школы  № 14:          89234745640 

 

 

 

1.3. Ведомственная принадлежность: 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

 

1.4. Сведения о вышестоящей (головной) организации: 

           Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа». 652870. Россия, Кемеровская область, 

г.Междуреченск, ул.50 лет Комсомола, 36 «А», тел./факс (384-75) 2-46-80. 

 

1.5. Руководители ОУ: 

           директор школы: 

            Пиксайкин Сергей Иванович 

           заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

  Бурдакова Ольга Олеговна  

заместитель директора по воспитательной работе: 

  Михеева Людмила Сергеевна    

заместитель директора по безопасности жизнедеятельности: 

  Бурдаков Евгений Юрьевич 

 

 Ответственный от муниципального органа образования: 

    Щеглова Раиса Сальмановна, т.4-00-01 

  

          Ответственный от Госавтоинспекции:  

 

  Сучкова Л.А., старший инспектор по пропаганде безопасности  

     дорожного  движения Отдела МВД  России  по 

     городу Междуреченску 

 

1.6. Количество обучающихся: 

 

Количество обучающихся, в том числе:    56  чел. 

- по сменам: 

первая смена: с 8.00  до  14. 00.час. 

 

 

  56 чел. 

обучающихся . 

 

 

Наличие уголка по БДД: коридор  школы, 1 этаж, в начальных классах 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

http://ko.m-sk.ru/
http://ko.m-sk.ru/
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Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

 

Сведения о службах жизнеобеспечения города ( номера телефонов):  

 

* УФСБ -   2-19-69,  с.т. 8-913-314-7578 

* Межмуниципальный отдел МВД России «Междуреченский» - 2-14-55, «02» 

* Управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа    

- 6-07-57,  2-40-49 

* пожарная служба -  01,  2-00-43 

* МУП «Водоканал»     -  2-29-11,  2-54-02  

* ОАО «Городская электросеть»  (пр.Строителей, 52)-  2-46-49; 2-09-05  

* центр Роспотребнадзора -  2-03-08,  2-45-54.    

* МУП «Надежда» 65-112, 112 

*МКУ УО – 2-76-33;    4-00-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

2. План-схема ОУ 

Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств по железной 

дороге и детей. 
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План общешкольных мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Ответственный  

за исполнение 

1 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы:  

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

- «Роль родителей в профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма».  

- «Дети во всем подражают взрослым - 

служите примером правильного 

поведения» 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

2 Оформление общешкольного уголка 

безопасности дорожного движения  

сентябрь зам. директора 

по ВР. 

3 Проведение классных часов по 

безопасности дорожного движения 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

4 Проведение бесед на темы: 

- «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения».                      

- «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой» (по материалам рейда).                           

- «Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно (на коньках, санках).  

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Классные 

руководители 
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- «Особенности движения транспорта в 

зимний период»                                                       

- «Помни это, юный велосипедист». 

«Здравствуй, лето!” (о поведении на 

дороге во время летних каникул).  

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Май 

5 Проведение общешкольных линеек «По 

сводкам ГИБДД» 

1 раз в 

четверть 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

6 Разработка и ознакомление с безопасным 

маршрутом в школу и обратно 

сентябрь Классные 

руководители  

8 Встречи с инспекторами ГИБДД В течение 

года 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

9 Выявление ребят, имеющих велосипеды, 

мотоциклы, скутеры и проведение с ними 

профилактических бесед 

В течение 

года 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

10 Проведение соревнований «Безопасное 

колесо» 

Апрель преподаватель 

организатор 

ОБЖ, учителя 

физ. культуры  

11 Проведение работы с нарушителями 

правил дорожного движения  

По мере 

необходим

ости 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

12 Участие в едином уроке по профилактике 

ДТП 

По плану преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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13  Анализ работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

В конце 

каждой 

четверти и 

в конце 

учебного 

года 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 
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ПЛАН РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение уроков изучения 

Правил дорожного движения 

согласно программе 

Ежемесячно Классный руководитель, 

штаб ЮИД 

2. Проведение на родительском 

собрании беседы "Будьте 

примером для детей в 

правильном поведении на 

дороге" 

1 раз в по-

лугодие 

Классный руководитель 

3. Организация практических 

занятий на школьной 

площадке 

Сентябрь. 

Май 

Классный руководитель 

4. Проведение утренника "Мы 

по улицам идем" 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

Совет отряда, штаб ЮИД 

5. Организация конкурсов на 
лучший рисунок, рассказ, 
исполнение стихотворения 

по безопасности движения 

В течение 

года 

Классный руководитель, 
Совет отряда, штаб ЮИД 

6. Проведение бесед-"минуток" 

по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге 

(в начальных классах 

ежедневно на последнем 

уроке) 

В течение 

года 

Классный руководитель 
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8. Участие в проведении 

"Недели безопасности" (по 

плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классный руководитель, 

Совет отряда 

 

 

Приложение №1 

Дети и дорога 

Уважаемые родители! 

Согласно официальной статистике, ежегодно на дорогах нашей 

республики под колеса машин попадает более 500 детей. Дети в силу своих 

возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить дорожную 

ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу 

семью не пришла беда. Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными! 

Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ – УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! Объясните ребенку, что остановить машину сразу – 

невозможно! Запретите детям переходить дорогу из – за стоящего транспорта 

– это опасно для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! Вместе 

обсуждайте наиболее безопасные пути движения! 

Вниманию родителей. 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на 

свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, 

совет, ваша опека – о детях и подростках. Посвятите отдельную прогулку 

правилам перехода через дорогу. Проверьте, правильно ли ваш ребенок их 

понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных 

ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному 

переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним 

движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки. Пройдите 

вместе с ребенком по привычному маршруту в школу и обратно. Поговорите 

о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите 

внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», которые могут 
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подстерегать его на пути. Продумайте маршрут так, чтобы он стал более 

безопасным.  

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести 

велосипед (мокик или мопед), родителям следует обратить внимание на 

район проживания и убедиться в наличии безопасных мест – велосипедных 

дорожек, стадиона, парка или школьного двора. Допуская непоседливость 

детей, стоит учесть, что в любой момент он может выехать из своего двора и 

направиться к другу или однокласснику в соседний квартал. Оказавшись на 

проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку 

сложно сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о 

ребенке – одновременно работать ногами, удерживать руками руль, 

контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении мер 

безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии 

опыта и навыков ребенок может растеряться, начать паниковать и 

действовать неадекватно. Не следует забывать, что велосипед – транспортное 

средство, одно из самых неустойчивых и незащищенных, и даже 

незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные 

последствия. Не забывайте, что по законодательству Российской Федерации 

управление велосипедом по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – с 16 лет.  

Если вашему ребенку нет 12 лет, то в салоне автомобиля он должен 

перевозиться только в специальном детском удерживающем устройстве 

(детское автокресло). Если вашему ребенку больше 12 лет, то он обязательно 

должен быть пристегнут ремнем безопасности. Самое безопасное место в 

автомобиле – за спиной водителя. 

Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет, необходимо использовать любую возможность напомнить ему о 

правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра на улице, 

не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения.  

Рекомендации для родителей. 

Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки». 

Главная опасность – стоящая машина! 

Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой 

автомобиль, который движется с большой скоростью, мешает вовремя 

заметить опасность. Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В 
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крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 

убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу. 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме 

того, люди около остановки обычно спешат и забывают о безопасности. От 

остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может 

неожиданно выехать машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое 

место, где дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, 

можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и 

только тогда переходить дорогу. 

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости. Ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть скрыта другая. 

И у светофора можно встретить опасность. 

Сегодня на дорогах города мы частенько сталкиваемся с тем, что 

водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на 

высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода. Поэтому 

недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора, 

необходимо убедиться, что опасность не угрожает. Дети часто рассуждают 

так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они 

ошибаются. 

«Пустынную» улицу дети часто перебегают не глядя. 

На улице, где машины появляются редко, дети, выбегают на дорогу 

предварительно ее не осмотрев, и попадают под машину. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться – и только тогда переходить улицу. 

Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановившись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях 
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проезжающих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг 

назад – прямо под колеса машины. Если пришлось остановиться на середине 

дороги, надо быть предельно внимательным, не делать ни одного движения, 

не убедившись в безопасности. 

 

На улице крепко держите ребенка за руку! 

Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на него и либо вовсе 

не наблюдает за дорогой, либо наблюдает плохо. Взрослый этого не 

учитывает. На улице дети отвлекаются на всевозможные предметы, звуки, не 

заметив идущую машину, и думая, что путь свободен, вырываются из рук 

взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода дороги вы должны крепко 

держать ребенка за руку. 

Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности! 

В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, 

через которые из дворов на проезжую часть выезжают машины. Не 

допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого: его 

необходимо держать за руку. 

Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас, 

родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному 

поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей. 

Переходите дорогу, соблюдая Правила дорожного движения. 
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Тест для родителей. 
 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих 

детей, обсуждая немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для 

начала предложите ребенку правдиво ответить на вопросы, как бы он 

поступил или мог поступить в подобных ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного 

места для перехода проезжей части. Как поступит он в этой ситуации? 

А – пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже 

ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу.  

Б – пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и 

быстро перейдет дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом. 

А – прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают 

ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного 

перехода. 

Б – уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок 

безопасным и специально предназначенным для пешеходов. 

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором. 

А – перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход 

проезжей части, только после того как убедится, что транспортные средства 

уступают дорогу пешеходам. 

Б – перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия 

движущихся машин. 

Что для Вашего ребенка означает – культура поведения на дороге? 

А – человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и 

на дороге с другими участниками дорожного движения. 

Б – в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения 

совершенно неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, 

предусмотрителен, пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не 
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беспокоиться за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него 

самый короткий путь – безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает как 

себя вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к 

необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на 

серьезность последствий таких действий, научить экономить расстояние и 

время, не подвергая опасности собственную жизнь. 

Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с 

правилами безопасного поведения на дорогах или излишне самоуверен. 

Отнеситесь серьезно к данной проблеме и не дайте возможности вашему 

ребенку совершить непоправимые ошибки.  

О дорожных «ловушках». 

Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность – и уберечься 

от нее невозможно. Это неверно! 

Несчастье на дорогах – случайность кажущаяся. Не многим известно, 

что 95 % детей, пострадавших на дорогах в дорожных происшествиях, были 

сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых 

дорожных «ловушках».  

Дорожная «ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Такие 

«ловушки» надо уметь разгадать и избегать их.  

К сожалению, азбуке дорожных ситуаций детей не учат ни в семье, ни 

в школе. И это неудивительно. Сами взрослые не знают многих 

закономерностей, тонкостей дорожного движения.  

Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите 

вместе с ним типичные опасные дорожные ситуации, объясните, почему в 

первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем он ошибся. 

Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с 

игрушками. Помните: одних объяснений совершенно не достаточно. 

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только 

повседневной систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с 

детьми, поездки с ними по делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать 

за улицей и транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах.  
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КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО 

ВОКРУГ. 

 
 

Научите ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации. 

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА ДРУГАЯ. 

 
«Машина медленно идет, успею перебежать», – думает ребенок... и попадает 

под автомобиль. Показывайте своему ребенку подобные ситуации, 

объясняйте ему на улице, почему медленно приближающаяся машина может 

скрывать за собой опасность! 

ОСТАНОВКА – МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД 

МАШИНУ. 
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Где опаснее всего переходить улицу: в зоне остановки или на перекрестке? 

Задайте этот вопрос ребенку. Обычно дети говорят: «На перекрестке 

опаснее». Это не так. В зоне остановки попадают под машину в три раза 

больше детей, чем на перекрестке. 

УЧИТЕ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОГОЙ, ВИДЕТЬ И 

ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ. 

  

Дети попадают под машину в типичных дорожных «ловушках». 

ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ 

ДОРОГУ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО! 

 
В первые мгновения только что проехавший автомобиль нередко закрывает 

собой встречную машину. Под нее может попасть ребенок, если он, 

пропустив первый автомобиль, сразу побежит через дорогу. Показывайте 

ребенку на дороге, как только что проехавшая машина закрыла собой 

идущую в противоположном направлении, и объясняйте ему, как он должен 

вести себя в подобных обстоятельствах. 
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УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

СЛЕВА И СПРАВА, КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ. 

 
Остановившись на осевой линии, дети следят, как правило, лишь за теми 

автомобилями, которые подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, 

идущих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может сделать шаг назад –

прямо под колеса автомобиля, подъехавшего к нему слева. Покажите своему 

ребенку на дороге, что, если стоять на осевой, машины приближаются с 

обеих сторон, и объясните ему, как он должен вести себя. 

РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ. 

 

 Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш ребенок не знает правильного 

ответа. За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. 

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части 

машинами и фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за стоящей 

внезапно появляется другая машина.  

Сохранить жизнь и здоровье детей – значит сохранить будущее нации. 

Эта проблема стоит сегодня как никогда остро: с каждым годом растет число 

дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут, становятся 

инвалидами, получают тяжелейшие травмы российские дети. Перед фактом 

продолжающегося увеличения автотранспорта на дорогах крайне 

необходимо единение государственных органов, общественных институтов, 

семьи в борьбе с детским дорожно-транспортным травматизмом. 

Общеизвестно, что «детей учат в школе». Однако при обучении детей 

безопасному поведению на улице этот лозунг, мягко говоря, спорный. 

Ребенок, придя в школу, уже имеет громадный опыт самостоятельных и 

вместе с родителями путешествий по улицам и дорогам, в том числе и сотни, 
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тысячи переходов через дорогу. У него уже сложились определенные навыки 

«транспортного» поведения – и правильные, и неправильные. Последних, к 

сожалению, больше. Это и перебегание через дорогу, вместо того, чтобы 

переходить мерным шагом, наблюдая за движением справа и слева. Это и 

постоянный переход улицы по кратчайшему пути – наискосок. Но, самое 

страшное – масса навыков благополучного, до поры до времени, выбегания 

из-за стоящих машин и других помех обзору: кустов, заборов, деревьев, из-за 

углов домов, из арок и т.п. Учить ребенка безопасному поведению нужно как 

можно раньше, буквально с первых шагов за ручку по улице. И 

главенствующую роль в этом играет семья. Прежде всего потому, что модель 

грамотного, безопасного для него самого и окружающих поведения на улице 

и дороге ребенок усваивает в дошкольном возрасте, когда рядом с ним самые 

близкие люди – родители. В первую очередь – мама. Но практика показала, 

что и сами родители часто не знают элементарных правил дорожной 

безопасности, возрастных особенностей детской психики. Как и чему научат 

они детей? 

Для детей-пешеходов. 

Когда ты идешь по улице пешком, то являешься пешеходом. Ходить по 

улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара 

нет, иди навстречу движения по обочине или краю дороги.  Тогда не только 

водитель видит тебя издали, но и ты видишь 

приближающуюся машину. 

          Для того, чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными 

переходами. Они обозначены дорожными 

знаками «Пешеходный переход» и белыми 

линиями разметки «зебра». Если нет 

обозначенного пешеходного перехода, ты 

можешь переходить улицу на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. 

Остановись у края проезжей части, прислушайся, посмотри налево и, если 

нет машин, дойди до середины проезжей части. 

Еще раз посмотри направо, и при отсутствии 

транспорта закончи переход. Дорогу нужно 
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переходить под прямым углом и в местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он 

покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный сигнал для 

пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – посмотри, остановились ли все 

машины, потом иди. Никогда не переходи улицу на красный сигнал, даже 

если машин поблизости нет. 

Как только загорелся зеленый сигнал светофора, не «бросайся» с 

тротуара на дорогу. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может 

неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить дорогу 

надо спокойно. Переходи, а не перебегай! 

Чтобы не оказаться на дороге в 

аварийной ситуации, ты должен понимать, 

когда автомобиль становится опасным. 

Машина не может остановиться мгновенно, 

даже если водитель нажмет на тормоз. Она 

еще несколько метров будет быстро скользить 

по дороге. Так быстро, что не успеешь сделать 

даже шага назад. 

Намного безопасней, если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и 

он успеет затормозить заранее, и ты сможешь вовремя остановиться. Главное 

правило безопасного поведения – предвидеть опасность. Замедли шаг, 

прислушайся, когда подходишь к арке, углу дома – в общем, к любому месту, 

откуда может неожиданно выехать машина. Умный пешеход никогда не 

выбежит на дорогу, даже если это место для перехода. Он пойдет спокойно, 

потому что для водителя выскочивший на дорогу человек – всегда 

неожиданность, и неизвестно, сумеет ли водитель с этой неожиданностью 

справиться. 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или 

зимой на санках. 

Знай, правила безопасности пешеходов, не нарушай их, научись 

применять в жизни! 

Для детей-пассажиров. 

Когда ты едешь в транспорте, то являешься пассажиром. Кажется, что 

ничего трудного тут нет – сел и поехал. Однако и для пассажира существуют 

правила безопасности. 
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На остановке ожидают общественный 

транспорт люди. Самые нетерпеливые 

выскакивают прямо на проезжую часть. При 

этом можно поскользнуться и упасть под 

колеса автобуса. Что случится дальше, легко 

догадаться. Поэтому, когда ждешь автобус 

или троллейбус, никогда не стой на краю 

тротуара и не выбегай на проезжую часть. 

Опытный пассажир не стремится в первый ряд, зная, что напирающая толпа 

может случайно вытолкнуть его прямо под колеса. 

Входи в транспорт через среднюю и заднюю двери, выходи – через 

переднюю. Не задерживайся, сразу проходи внутрь салона. Не стой у дверей, 

мешая другим людям. Кроме того, это небезопасно, ведь двери закрываются 

и открываются автоматически. 

Находясь в салоне автобуса, не думай о том, что теперь за твою 

безопасность отвечает водитель. И внутри пассажирского транспорта может 

произойти несчастье, если водителю придется вдруг резко затормозить. 

Держись за поручни! В ситуации экстренного торможения хуже всего тем, 

кто не очень хорошо может отреагировать на внезапную остановку – это 

больные и пожилые люди. Помни: уступать им места – это правило не только 

вежливости, но и безопасности. 

 

         Подготовься к выходу заранее, 

чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 

транспорта, не спеши. Особенно, если 

тебе нужно перейти на другую сторону 

улицы. Приучи себя к правилу: 

переходить улицу только тогда, когда 

транспорт уедет от остановки. 

 

          Если тебе еще нет 12 лет, ты должен ездить в автомобилях только в 

специальном детском кресле. Если тебе уже 12 лет и больше, ты обязательно 

должен пристегнуться ремнем безопасности. Знай, что самое опасное место в 

автомобиле – переднее пассажирское сиденье. А самое безопасное место – за 

спиной водителя, здесь, при экстренном торможении, у тебя будет меньше 

всего шансов серьезно пострадать. Находясь в автомобиле, не мешай 

водителю, не отвлекай его.  
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Для велосипедистов. 

По законодательству Российской Федерации управление велосипедом 

по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – с 16 лет.  

Что прежде всего следует знать велосипедистам? 

Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, 

допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. 

Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, также 

перевозить груз, который выступает более чем на полметра по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению. Недопустимо 

управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на раме, ни на багажнике 

велосипеда и мопеда нельзя перевозить пассажиров, кроме ребенка в 

возрасте до 7 лет, но в этом случае должно быть оборудовано дополнительно 

сиденье с подножками. 

Кроме всего, приобретите специальные средства защиты от травм. В 

настоящее время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые 

и коленные суставы, конечно же, это не решит всех проблем, но существенно 

снизит силу удара, приходящуюся на данные части тела при случайном 

падении.  
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Текст профилактической беседы с родителями 

Роль родителей в привитии детям навыков безопасного поведения 

 на дорогах 

В случаях, когда гибнут и травмируются дети- пешеходы, 

ответственность полностью лежит на нас – на взрослых. Если ребёнок не 

знает или осознанно нарушает Правила дорожного движения, то  значит, мы, 

взрослые – не научили его, не привили ему навыков безопасного поведения 

на дороге. Родителям необходимо с самого раннего возраста объяснять 

ребёнку как нужно вести себя на дороге, научить его видеть опасность и 

постараться привить ему навыки безопасного поведения на дороге. Ведь 

именно родители имеют наибольший авторитет в глазах ребёнка. Именно к 

их словам ребёнок прислушается в первую очередь. Однако, одних слов 

далеко не достаточно. Личный пример – вот залог успеха в воспитании. Даже 

если вы очень торопитесь, не позволяйте себе нарушать Правила дорожного 

движения в присутствии ребёнка.  

Здесь помимо прямой, очевидной опасности оказаться под колёсами 

автомобиля, существует и скрытая – у ребёнка сформируются 

неправильные, опасные представления о правилах поведения на дороге. И 

если ребенок двигаясь самостоятельно будет повторять ваши ошибки, рано 

или поздно это закончится трагедией.  

В причинах совершения почти половины ДТП усматривается 

нарушение правил самими детьми и подростками. Однако, при этом, всем 

нам нужно четко понимать, что полностью ответственность на детей мы 

переложить не можем. Если ребенок не знает или осознанно нарушает 

правила, то ответственность лежит на взрослых, и, прежде всего, на 

родителях, которые не привили ему навыков безопасного поведения на 

дорогах. Говоря о вопросах детского дорожно-транспортного травматизма 

необходимо сказать о такой сезонной проблеме, как юные водители 

велосипедов и мопедов.  Так, в текущем году травмы в ДТП получили 8 

юных водителей и пассажиров мопедов. А между тем, согласно правилам 

дорожного движения, управлять мопедом могут лица, достигшие 16-летнего 

возраста. А потому, мы обращаемся к родителям с настоятельной 

рекомендацией: не приобретайте своим детям мопеды до достижения ими 16-

летнего возраста.  Помните, настоящая родительская любовь и забота 

выражается вовсе не в том, чтобы беспрекословно выполнять все капризы 

ребенка, а в обдуманном, взвешенном подходе к обеспечению его 

безопасности, ограждению  его от любых возможных трагедий  
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А тем, родителям, кто не посчитает для себя нужным прислушаться к 

нашим настоятельным рекомендациям и предостережениям, стоит 

напомнить об ответственности, предусмотренной законом. В случае 

выявления фактов управления мопедом детьми и подростками, сотрудники 

ГИБДД в обязательном порядке будут останавливать юных водителей, 

мопед возвращать только их родителям, а информацию о нарушении 

передавать в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия мер в 

отношении родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по 

воспитанию детей. 

Ответственность для родителей. Наказание по статье 5.35. Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

Безопасность детей-пассажиров 

Не менее важно должным образом обеспечить безопасность маленького 

пассажира. Если ребёнок совсем маленький, необходимо приобрести 

специальное детское кресло. Ребёнок постарше, должен быть  надёжно 

зафиксирован ремнём безопасности. Правилами это не запрещается, там 

указано, что помимо удерживающих устройств можно использовать  

«иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренные конструкцией транспортного средства». 

Другими словами, если  ремни безопасности в вашем автомобиле 

позволяют надёжно зафиксировать ребёнка, т.е. ремень проходит не через 

шею, а через грудь (также как у взрослого), или вы приобретёте 

специальные средства позволяющие регулировать высоту ремня 

безопасности, то проблем с законом у вас не будет. Но это касается только 

задних сидений, на переднем сиденье, перевозить ребёнка до 12 лет, 

можно только при помощи детского удерживающего кресла. 

 В заключении, хочу добавить, что удерживающие устройства 

действительно защищают и подтверждает это не только статистика, но 

реальные факты. У нас в Кемерово были случаи, когда перевозимые при 

помощи удерживающих устройств дети, отделывались ушибами и 

царапинами даже при лобовых столкновениях.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113657;fld=134;dst=100016
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113688;fld=134;dst=100281
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Поэтому, уважаемые родители, и сами не забывайте пристёгиваться и 

безопасность детей обеспечивайте в обязательном порядке. Поверьте, в 

случае трагедии, вы никогда потом себе не простите своей беспечности. 

Стоит добавить, что травмы, которые получают дети в результате ДТП, 

чрезвычайно опасны. Последствия автотравм, чаще всего, оставляют на всю 

жизнь физические увечья и морально-психологические потрясения,  которые 

не всегда проявляются сразу. В среднем каждый ребенок с автотравмой 

проводит на больничной койке около двух месяцев, а срок реабилитации 

составляет 8-10 лет. 

Дополнительные меры предосторожности в осенний период. 

Сегодня с наступлением осени на дорогах Кемерова увеличилось количество 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Ценой 

проявления беспечности  и безответственности как со стороны водителей, 

так и самих пешеходов – все чаще становятся жизни и здоровье людей.  

Большинство ДТП с участием пешеходов, произошли в темное время 

суток. Сокращение светового дня создает дополнительные условия для 

создания аварийных ситуаций на дорогах и требует от всех участников 

движения особых мер предосторожности и беспрекословного соблюдения 

Правил.  

В темное время суток, особенно в ненастную  погоду, силуэты людей 

сливаются с проезжей частью и становятся трудно различимыми для 

водителей автомобилей. В этих условиях, переход проезжей части в 

неустановленном месте вдвойне опасен для пеших участников движения. Но 

даже на пешеходном переходе следует быть предельно осторожными и 

переходить проезжую часть, только убедившись, что водители вас заметили 

и уступают вам дорогу.  

Одним из достаточно простых, но в то же время эффективных способов 

обеспечения личной безопасности пешеходов в условиях плохой видимости 

является оборудование верхней одежды деталями из светоотражающих 

материалов. По данным статистики, ношение в тёмное время суток 

светоотражающих приспособлений снижает для пешехода риск попасть в 

ДТП в 6,5 раз. Втёмное время суток пешеход виден при движении машины с 

ближним светом фар всего за 25-30 метров и не всегда этого расстояния 

достаточно, чтобы вовремя остановить автомобиль. Светоотражающие 

элементы позволяют водителю, двигающемуся  с ближним светом фар, 

заметить на дороге пешехода за 120-130, а с дальним светом за 400 метров. А 

потому настоятельно рекомендуем вам оборудовать верхнюю одежду детей 

светоотражающими деталями. Это могут быть полоски из светоотражающей 

ткани, аппликации или термонаклейки, которые в большом ассортименте 

имеются в магазинах. Где продаются ткани и фурнитура.  

Водителям, также стоит при движении в темное время суток быть 

более внимательными и осторожными. Подъезжая к пешеходным переходам 

и автобусным остановкам необходимо заранее снижать скорость движения. 

Кроме того, особое внимание следует обращать на обочины, по которым 

нередко двигаются пешеходы и середину проезжей части, где также могут 
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стоять пешеходы в ожидании возможности продолжить переход проезжей 

части.  

Кто в ответе за дорожные трагедии: школа, родители, общественность? 

Только комплексное воздействие всех участников воспитательно-

образовательного процесса педагогов, родителей, правоохранительных 

органов,  общественности на юных участников дорожного движения с целью 

формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения в 

условиях улично-дорожной сети, выработки положительных поведенческих 

реакций на дорожную ситуацию, стремления неукоснительно соблюдать 

Правила дорожного движения поможет снизить детский дорожно-

транспортный травматизм, детскую смертность на дорогах. 

Интересные данные 

Под управлением водителями транспортом в состоянии алкогольного 

опьянения происходит 11% аварий. 

По причине пользования сотовым телефоном во время управления 

транспортным средством происходят крупные аварии  связанные с выездом 

на встречную полосу либо со съездом с дороги и опрокидыванием. 

При автомобильной аварии автокресла снижают риск летального 

исхода среди младенцев на 71%, среди детей от года до 4 лет – на  54%. 

Неблагоприятные метеоусловия увеличивают количество ДТП на 25%. 

Использование ремней безопасности позволяет снизить тяжесть 

последствий аварии в 6-8 раз. При лобовом ударе на скорости 80 км/час люди 

получают тяжкие увечья, как при падении на асфальт с высоты 25 метров. 

Это происходит в том случае , если водитель и пассажиры не были 

пристёгнуты ремнями безопасности. 

Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/час усталость 

наступает через 3,5-4 часа. 

На скорости 90 км/час автомобиль преодолевает 25 метров в секунду. 

Один поворот к детям на заднем сиденье – потерянные 3 секунды и 75 

метров «вслепую». 
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Текст профилактической беседы с родителями 

Памятка для родителей при покупке скуттера 

 Начальник отдела анализа и прогнозирования состояния безопасности 

дорожного движения МВД РФ полковник Владимир Куршев, кроме 

шокирующих статистических данных, привел два графика, из которых видно, 

что показатели аварийности по вине водителей мопедов резко подскочили в 

2005 году. Это тот период, когда на наш рынок хлынули дешевые китайские 

скутеры.  

 Особенно мальчишки на скутерах стали бичом дорожных инспекторов. 

Сотрудники ГИБДД не могут найти управу на подростков, шныряющих по 

дорогам. Каждому в отдельности не объяснишь, какую опасность таит 

беспечность. А ведь скутериста в незащищающей одежде - тапках на босу 

ногу, легкой куртке, шортах, без шлема - встретишь уже не только в сельской 

местности, но и в столице!.. Кто же объяснит? Очевидно, что - родители! 

Ведь они покупают скутеры своим мальчикам, не позаботившись, чтобы 

оградить парнишек от опасных последствий езды. Родители сами, как дети, 

преступно легкомысленны -принимают во внимание лишь то, что 

«полтинники» не регистрируют, их не нужно предъявлять к техосмотру, для 

управления ими не нужны права. И вроде даже Правила дорожного движения 

знать необязательно.  

 Каковы типичные мотивы покупки скутеров детям? Папы и мамы 

рассуждают легковесно: почему не побаловать сына и не купить ему почти 

велосипед, только покруче! Во дворе чадо сразу получит уважение - друзья 

обзавидуются. Тем более, что ребенок - не жадина, прокатит с ветерком и 

младшую сестренку или братишку, и приятелей. Или другой вариант: сын 

выпросил покататься папин скутер. Ну и что, что парнишке нет 16 лет, но он 

же развит не по годам, выглядит старше своего возраста... А то и «одолжит» 

на часок, возьмет без спросу... Вот только финал во многих случаях самый 

печальный. С июля этого года шлем для скутеристов обязателен! Но купили 

ли его сыновьям родители? Нет? Вот и выходит, что взрослые стали 

пособниками создания смертельно опасных обстоятельств для родного дитя, 

а случается, что не только него одного... А ведь что проще: вместо 

компьютерных пулялок-стрелялок подарите ребенку тестовые вопросы, по 

которым готовят к сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Онлайн 

можно потренироваться на сайте www.gai.ru. Пусть хоть с толком «рубится» 

- на дороге будет чувствовать себя увереннее. А полковник Куршев добавил, 
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что, уж если родители купили скутер, пусть обязательно раскошелятся и на 

шлем, и на защиту рук, ног, спины. Ведь речь идет о жизни и смерти. 

Скутер – это маленькое чрезвычайно подвижное и увертливое 

транспортное средство, оседланное обычно столь же мелким хозяином – 

парнишкой от 12 лет и старше, пишут «Казанские Ведомости». Скутеры 

крайне непредсказуемы на дороге. Они развивают вполне приличную 

скорость – до 60 км/ч. - и имеют очень маленькие колеса. Если на такой 

скорости скутер попадет в ямку, он опрокинется и выбросит хозяина из седла 

под колеса другим участникам движения. 

«Травмы, которые получают скутеристы, зачастую гораздо тяжелее 

тех, которые получают водители двух машин при столкновении. Там можно 

обойтись небольшими повреждениями. При ДТП со скутерами это, как 

правило, тяжелые травмы, иной раз несовместимые с жизнью», - описывает 

проблему специалист отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по г. Казани 

Оксана Кононенко. 

Опасен не столько сам скутер, а совершенно несерьезное отношение к 

этому виду техники. Это скоростное средство передвижения воспринимается 

родителями как более совершенный велосипед. Дети, особенно мальчики, 

очень хотят его заполучить – ведь это «круто». Взрослые недооценивают 

опасность. В итоге более 85% травм на скутерах получают дети до 16 лет.  

Любой водитель скутера должен знать железные правила езды на 

скутере: 

 управлять скутером разрешается только с 16 лет. 

 водителю скутера разрешено двигаться только по крайней правой 

полосе в один ряд. Возможно движение по обочине, если ваше 

транспортное средство  не создает помех пешеходам. 

 запрещено ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой 

 запрещено движение по тротуарам и дорожкам для пешеходов. 

 запрещена перевозка пассажиров, кроме детей до 7 лет на специально-

оборудованном сиденье. 

 запрещается перевозить грузы мешающие управлению. 

 запрещаются повороты налево или разворот на дороге с трамвайным 

движением, которые имеют более одной полосы движения в данном 

направлении. 

 запрещена буксировка мопедов (за исключением буксировки прицепа, 

который предназначен для эксплуатации мопеда) 

 запрещено управлять скутером без мотошлема. 

 запрещено двигаться по дороге если рядом есть велосипедная дорожка 
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В травмах и гибели детей на скутерах виноваты, разумеется, родители, 

легкомысленно купившие им такие подарки. И, конечно, законодатели, не 

предусмотревшие в правилах для такого опасного средства передвижения 

более вменяемый возраст водителя и наличие прав. 

Уважаемые родители!!! Покупая скутер своему несовершеннолетнему 

ребенку, Вы подвергаете его жизнь и здоровье опасности. Разумеется, не 

осознанно. Но задумайтесь. Не пожалеете ли Вы об этом после. Ведь Ваш 

«добрый подарок» может оказаться для ребенка последним… 
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Спортивный смотр-конкурс «Светофорик » 

Цель: привлечение детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Задачи: 1. Создать эмоциональный настрой в коллективе;  

2. Закрепить полученные знания по безопасности в спортивной игре; 

3. Развивать ловкость, быстроту реакции, смекалку; 

4. Проявить фантазию при выполнении домашнего  задания. 

 

Материал: дорожные знаки, 2 гимнастические скамейки, 2 обруча, 2 мешка 

для подлезания, 12 кеглей, 8 стоек, 3 самоката, 1 мяч, 1 баскетбольная сетка, 

5 ленточек на каждую команду, оборудование для сюрпризного момента, 

призы для награждений. 

Участники соревнование: родители и дети старшего дошкольного возраста 

(4 команды). 

Ход  

Зал украшен празднично, на стенах висят плакаты и шары, расставлены 

дорожные знаки и спортивное оборудование.  

Ведущий: 

Внимание! Внимание!  

Сейчас наш детский сад 

Начнет соревнование 

Для взрослых и ребят. 

Играет музыка, под аплодисменты входят участники соревнования. 

Ведущий: 

Столь представительных гостей 

Мы видеть очень рады! 

Поддержка ваша в трудный час 

Для нас важней награды. 
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Вы сегодня к нам спешили 

Смех, улыбку не забыли? 

Вот чудесно, вот прекрасно 

Встречу проведем мы классно! 

 

Под музыку входят дети ЮИД с выступлением. 

Командир.   Раз, два! 

Все.               Три, четыре! 

Командир.   Три, четыре! 

Все.               Раз, два! 

Командир.   Кто шагает дружно в ряд? 

Все.               Наш Юидовский отряд 

Командир.   Главное  

Все.               Вместе 

Командир.   Главное  

Все.               Дружно 

Командир.   Главное  

Все.               Чтобы слова не забыть 

1 ребенок.    Мы пришли пожелать Вам здоровья!  

2 ребенок.Побольше зарплату, 

3 ребенок.    Поменьше проблем 

4 ребенок.    Мы знаем, что за жизнь на дорогах 

                       Отвечает дядя Валера, а не дядя Степа! 

5 ребенок.     Мы обещаем 

6 ребенок.     Даем Вам честное слово 

1 ребенок.     С нами на дорогах 

2 ребенок.     Не случится ни чего плохого! 

3 ребенок.     Мы Правила дорожного движенья изучаем 
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4 ребенок.     По сногсшибательным программам 

5 ребенок.     И теперь мы точно больше знаем, 

                        Чем наши отставшие папы и мамы 

6 ребенок.     Ребята скажите, а конкурс – это страшно? 

1 ребенок.     Нет – это превышение скорости! 

2 ребенок.     Значит родители сегодня нарушители? 

3 ребенок.     Нет, они сегодня – победители! 

4 ребенок.     Уважаемые родители 

5 ребенок.     Мы говорим Вам наше Ура! 

6 ребенок.     А Вам пешеходы, водители, 

1 ребенок.     И наши родители 

2 ребенок.     Мы объявить всем рады 

3 ребенок.     Мы решили всем детским садом 

Все.                Работать пойти в ГАИ! 

 

Залетает Баба-Яга на метле под музыку 

Баба – Яга: Фу, русским духом пахнет. Еле добралась. На улице столько 

машин, куда-то едут, едут. Какие-то знаки непонятные. Сто лет в лесу 

прожила, а такого отродясь не видела. А где мой друг Емеля? Договорились 

встретиться, что-то долго собирается. 

Заезжает Емеля на печке. 

Емеля: Печка моя по городу ездить не умеет, привыкла по деревне, где одна 

улица. А здесь такой город большой, еле-еле печка моя добралась. А еще 

чудище трехглазое на меня смотрит, печка даже на дыбы встала.  

Ведущий: Это не чудище, а светофор. Послушай, что дети тебе расскажут.  

Дети читают стихи: 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто  

С пешеходом разговор: 
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Свет зеленый – проходи! 

Желтый – лучше подожди. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно! 

Наберись терпения,  

Изучай и уважай 

Правила движения! 

Баба-Яга и Емеля обиженно смотрят на присутствующих и собираются 

уходить из зала из-за непонимания. 

Ведущий: Подождите, не спешите, останьтесь на нашем празднике. Много 

увидите и  

много узнаете о правилах безопасности и правилах поведения на дорогах, и 

даже можете быть активными участниками. 

Баба-Яга: Мы ребят сейчас проверим. Начинаем игры мы!  

Ведущий: Подождите, не спешите 

Познакомиться бы нам. 

Пусть приветствие покажут, 

О себе чуть-чуть расскажут 

Представление жюри. 

1. Представление команд (1 минута) 

Состав команды: папа, мама, ребенок  в возрасте 5,5 -6,5 лет. 

Название, девиз, эмблема, спортивная форма. 

Оценивается тематическая направленность по 4-х балльной системе 

2. Разминка «Умный шнурок»  

Командный конкурс. Отвечать может любой участник, но давать ответ 

быстро, четко, громко. 

Каждая команда получает по 5 шнурков для продвижения вперед и 5 

вопросов. Ответил правильно - кладешь шнурок по длине на пол, и вся 

команда продвигается вперед и т.д. Каждый правильный ответ оценивается 1 

баллом. Наибольшее количество баллов 5.  

3.   Эстафета «Дорожные знаки» 

Командный конкурс.  
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Капитан команды по жеребьевке вытягивает для своей команды задание: 

принести в свою команду группу дорожных знаков (запрещающие, 

предупреждающие, сервиса, предписывающие).  

Игру начинают папы. Участвуют одновременно все команды. По сигналу 

ведущего (свисток) по одному выбегаем из своей команды, бежим до знаков, 

которые расположены перед каждой командой на противоположной стороне 

(в количестве 7 штук разных видов, из них 3 знака одной группы) и выбрав 

один знак, соответствующий своему заданию,  быстро (бегом возвращаемся в 

свою команду, передав эстафету следующему. Так, в команде должно 

получится 3 дорожных знака одной группы (3 балла, если все знаки собраны 

одной группы).  Оцениваются знания ПДД и скорость выполнения заданий.  

4.        Эстафета «Внимательный пешеход» 

Командный конкурс. 

Одновременно участвуют 2 команды. После объяснения и показа 

выполнения ведущим или помощником, в игру первыми вступают дети. 

Соблюдая дорожные знаки, необходимо каждому участнику: ребенок, мама, 

папа пройти путь «пешехода», но не пробежать: 

1)  подземный переход (туннель); 

2)  надземный переход (гимнастическая скамейка); 

3)  наземный переход (дорожка «Пешеходный переход»); 

4) опасные повороты (быстрая ходьба между 4-мя стойками) 

Оцениваются правила выполнения задания и скорость. Наибольшее 

количество баллов 4.  

Музыкальная пауза 

5.  Игра «Вызов транспорта» (развитие быстроты реакции) 

Команды встают напротив друг друга, между командами на расстоянии 5 

шагов на пол положить 1 обруч, в середину обруча поставить 2 большие 

кегли (одна красная – 1 балл, другая зеленая – 2 балла). В игру вступают 

одновременно только 2 команды. Участвующим командам раздается 

одинаковый комплект видов транспорта, но детям, в целях безопасности, 

дать одинаковый вид транспорта.  

По сигналу ведущего: «Раз, два, три – гужевой, беги!» одновременно с двух 

команд выбегают участники, у которых картинка с гужевым видом 

транспорта, и стараются взять зеленную кеглю, так как она приносит 2 балла, 

а кто не успел, тому достается красная кегля – 1 балл (1 и 2 командам: 

городской - общественный,  водный, специальный для 1 и 3 

команд;железнодорожный, воздушный, гужевой – для 2 и 4 команд.  
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Музыкальная пауза 

6. Домашнее задание. Защита дорожного знака будущего.   

/Формат А-3, время - 1минута/ 

Один из участников команды или вся команда  демонстрирует свои 

творческие способности, защищая семейный знак будущего.  Оценивается 

творчество, выразительность и эмоциональность при защите знака. 

Наибольшее количество балла – 4. 

7.  Конкурс среди мам «Я знаю 5 профессий»   

Задание. Мамы подходят к жюри и выбирают пакет (в углу указан номер для 

того, чтобы знать последовательность выхода для выполнения задания). 

Из пакета достают нагрудный вид транспорта, одевают его и в течении 30 

секунд должны собраться с мыслями, чтобы проявить свои знания о 

профессиях по данному виду транспорта, т.е. показать взаимосвязь с другими 

профессиями (водный, железнодорожный, воздушный, городской 

общественный) 

Игра со зрителями   /  музыкальная пауза 

8.  Трудные виражи (велогонки) 

Цель. Владение самокатом на скорость 

Одновременно, все участники команды друг за другом, не задевая стоек, 

должны проехать змейкой и вернуться по прямой дороге на место.  

 

Подведение итогов спортивного смотра-конкурса. Награждение. 
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«Посвящение первоклассников  в пешеходы» 

Цели мероприятия: 1) Проверить имеющиеся у первоклассников знания о 

правилах дорожного движения. 

2) Знакомство с новыми правилами. 3) Воспитание ответственности у детей 

поведение на дороге. 

Ведущая: -Посвящение первоклассников в пешеходы начинаются! К нам 

приехала Королева Трехглазка. 

Королева: Здравствуйте, дорогие ребята! Я приехала к вам, чтобы 

проверить, знаете ли вы ПДД, дружите ли с моим братом Светофором 

Светофорычем. 

Светофор: Я Светофор Светофорыч, машинам, я друг с юных лет. Им 

хочется быстро лететь через город, даю им зеленый свет. Самый строгий - 

красный свет, если он горит.  

Первоклассники: Нужно стоять. 

Светофор: Чтоб спокойно перешел ты, жди когда увидишь желый в середине 

свет. 

-Что значит желтый свет? 

Первоклассники: -Приготовится. 

Светофор: -А за ним зеленый свет вспыхнет впереди, скажет от. 

Первоклассники: Иди. 

Королева: Молодцы, ребята! Знаете сигналы моего брата! Но их надо не 

только знать, но и выполнять. Представьте себе, что могло бы случиться, 

если бы перестали  подчиняться Светофорычу. 

/ученик читает стихотворение «Если бы…» /. 

Королева: - А теперь я у Вас буду спрашивать, делаете ли вы так или нет. 

Если делаете – говорите хором: «Это я, это я, это все мои друзья».  Если так 

не делаете – молчите».  Слушайте внимательно. 

-Кто из вас в вагоне тесном 

уступил старушке место? 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

-Знает, кто, что красный свет 

Означает, хода нет? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

-Кто из вас, идя домой, 

держит путь по мостовой? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Королева: - Ай-я-яй: неужели ходите по мостовой? –Давайте запомним 

правило: - Мостовая для транспорта для людей – тротуар! (Повторяем с 

первоклассниками) 

- Ну-ка, проверим и другие правила дорожного движения. Послушаем 

ответы первоклассников. 

 

Слуга 1: По дороге ты иди 

               Но держись только какой стороны? 

Первоклассники: Правой. 

Слуга 2: Хоккей – игра на льду зимой. 

              Но не игра где? 

Первоклассники: На мостовой. 

Слуга 1: Должен помнить пешеход 

               Перекресток – это 

Первоклассники: Переход. 

Королева: Молодцы, ребята, очень хорошо отвечали, ставлю вам «5»! 

Ведущая: В честь первой пятерки ученики споют вам частушки. 

/частушки/ 

Ведущая: Начинаем парад знаков. 

/ Под музыку выходят ребята в кокошниках – знаках. Только они построятся 

вбегает мальчик с мячом. Это Незнайка./ 
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Незнайка: (Поет беспечно, весело, ничего не замечая). 

-В траве сидел кузнечик… 

-Ой. Куда это я попал? 

Ведущая: -Ты попал в страну Светофорию. 

Незнайка: -А это кто такие? (показывает на знаки). 

Ведущая: - Это дорожные знаки. Их надо знать обязательно на «5». 

Незнайка: Че-пу-ха!  Я и так все знаю! 

Голос из зала: -Хвастунишка! Хвастунишка! 

Ведущая: - Ребята, а давайте проверим. Вот скажи, пожалуйста, на какой 

свет светофора, ты переходишь улицу? 

Незнайка: - Конечно, на красный, он же самый яркий. 

Ведущая: - Что ты! Красный свет – самый строгий свет! Если он горит: 

Стой! Дороги дальше нет! Путь для всех закрыт! 

Незнайка: -А! Вспомнил! Красный свет – хода нет, желтый свет - будь готов 

к пути! А зеленый свет – кати! Ну я пошел. 

Ведущая:-Куда же ты? Постой, знаешь ли ты, где переходить улицу? 

Незнайка:-Че-пу-ха! Где захочу там и перейду! 

Ведущая: -Ну и Незнайка! Ребята, должен помнить пешеход: Перекресток-… 

Первоклассники: Переход. 

Ведущая: -Повтори-ка. 

Незнайка: Перекресток – переход. 

Ведущая: - А скажи-ка, Незнайка, где надо ходить по тротуару или по 

мостовой? 

Незнайка: Конечно, по мостовой – она же шире! 

Ведущая: -Опять ошибся. Ребята, какое правило надо знать? 

Первоклассники: Мостовая – для транспорта, для людей – тротуар. 

Ведущая:-Понял, Незнайка? Что же ты понял? 
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Незнайка: - Мостовая – для  транспорта, для меня тротуар. Че-пу-ха: шофер 

увидит меня и остановит машину. 

Ведущая: - Нет Незнайка, машину сразу не остановишь. Из тебя может 

получиться… 

Незнайка: - Ну что, что из меня может получиться?  

Ведущая: -Блин! 

Незнайка:-Ай, не хочу превращаться в блин. Лучше я выучу ПДД, 

Разрешите мне остаться в стране Светофории. 

Ведущая:-Ладно, Незнайка, садись и слушай. Сейчас ребята будут читать 

стихи о своих знаках, а первоклассники должны назвать эти знаки. 

Начинайте, ребята! 

Знак1: Знак ребят предупреждает, 

От несчастья ограждает 

«Переезд – вовсю глядите! 

За шлагбаумом следите!» 

Зал: Железнодорожный переезд со шлагбаумом! 

Знак 2: - Знак висит у переезда, 

Беззаботности нет места. 

Тут шлагбаум не положен, 

Буду очень осторожен! 

Знак 3: - Видишь знак, его значенье – 

Двух дорог пересеченье, 

Равнозначны две подружки 

Две дороженьки – резвушки. 

Зал: Пересеченье дорог. 

Знак 4: - Чтоб тебе помочь путь перейти опасный. Горит и день и ночь 

зеленый, желтый, красный! 

Зал: Светофорное регулирование. 
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Знак 5: - Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

« Близко школа, детский сад». 

Зал: Дети. 

Знак6: - И зайчишку, и Маришку, 

И соседского мальчишку 

Четко знак оповещает. 

Зал: Въезд запрещен! 

Знак 7: - У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут, 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

Зал: Место остановки автобуса или трамвая! 

Знак 8: - Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у детсада 

В тихий час стоять ей надо. 

Зал: Место стоянки! 

Знак 9: - Этот знак такого рода 

Он на страже пешехода 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте! 

Зал: Пешеходный переход! 

Знак 10: -На дорогах пешеходам 

Стало проще с переходом 
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Под землею даже площадь 

Перейти гораздо проще. 

Зал: - Подземный переход! 

Знак 11: - Ната с куклою в тревоге 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом- 

Площадь близко, доктор рядом! 

Зал: «Пункт первой медицинской помощи!» 

Знак 12: - если нужно вызвать маму, 

Позвонить Гиппопотаму, 

На пути связаться с другом, 

Этот знак к твоим услугам! 

Зал: -Телефон. 

Знак 13: - Тут и вилка, тут и ложка, 

Подзаправились немножко. 

Накормили и собаку… 

Говорим: «Спасибо знаку!». 

Зал: Пункт питания. 

Королева: Молодцы, ребята! Дорожные знаки вы знаете. Ставлю вам вторую 

«5». 

Ведущая: В честь 2 пятерки знаки вам споют. 

/песня знаков/. 

1) Пусть бегут по дороге 

Пешеходы в тревоге. 

По дороге не стоит бежать. 

Светофор нам мигает, 

Строго предупреждает, надо знаки дорожные знать 
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Припев: К светофору я шагаю 

               У прохожих на виду 

                Лишь по зебре твердо знаю 

                Я дорогу перейду. 

2) Пусть пока я не взрослый, 

Задаю всем вопросы. 

Пусть я в школу пока лишь хожу. 

Но я правила движения 

Знаю все без исключения 

И с дорожными знаками дружу. 

Припев: 

Ведущая: А сейчас я предлагаю вам отгадать загадки. 

Эта сильная машина 

Едет на огромных шинах. 

Сразу пол горы убрал 

Семи тонный  ….. (самосвал) 

У такой вот буквы А» 

Ожидаем мы всегда, 

Если едем к тете Маше 

Или к бабушке Наташе.  (Автобус) 

Много есть машин спецслужбы, 

Должен жить ты с ними в дружбе 

Все помощники твои, 

Даже строгое….(ГАИ) 

Носит хобот, а не слон, 

Но слона сильнее он. 
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Сотни рук он заменяет 

Без лопаты, а копает….(Экскаватор) 

Вот по рельсам мчит машина 

Держится за провода 

И не надо ей бензина, 

Чтобы мчать туда – сюда.(трамвай) 

Поднял к верху две руки, 

Взял две жилы в кулаки. 

Дай дорогу, постовой 

Побегу по мостовой.( троллейбус) 

Эта техника знакома, 

Но чтобы не было у вас бед. 

То катайтесь возле дома до 14 лет. (велосипед) 

Ведущая: А кто из вас, первоклассники знает загадки 

о транспорте, прошу на сцену! 

/выходят дети/ 

Королева: - Молодцы ребята, вы загадки отгадали, ставлю вам третью 

«5». В подарок сценка «На дороге». 

Ведущая: А сейчас слово сотруднику ГИБДД. 

 /вручение удостоверений пешехода/. 

Если бы… ( О.Бедарев). 

Идет по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет 

-На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути. 
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Сейчас никак нельзя идти! 

-Мне наплевать на красный свет! 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идет 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

-Где захочу, там перейду! 

Шофер глядит, во все глаза. 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза- 

Разиню пощади! 

А вдруг бы заявил шофер: 

«Мне наплевать на светофор!»- 

И как попало ездить стал. 

Ушел бы постовой с поста. 

Трамвай бы ехал, как хотел. 

Ходил бы каждый, как умел. 

Да… там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

Сигналы, крики то и знай 

Машины, прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину… 

Но нет, стоит на мостовой 
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Регулировщик, постовой 

Висит трехглазый светофор 

И  знает правила шофер. 
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