
Отчет  

по работе, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

В 2021-2022 году кружок «Зеленый свет» посещали 12 человек. Все 

являются учениками 3-4 классов.  

Главная цель кружка: вовлечение учащихся в деятельность по 

профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с 

содержанием работы специалистов, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения. 

Задачами является: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

 познакомить с работой современных технических устройств, 

используемых в различных службах ГИБДД; 

 дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма; 

 научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

 развить природные задатки, способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении детей. 

 

 В школе в течение года проводились акции, недели безопасности.  В 

рамках мероприятия «Неделя безопасности»  с 01.09.2021 по 10.09.2021г 

воспитанники кружка «Зеленый свет» стали участниками городской онлайн 

— акции «Зебра». Акция проходила в социальной сети «Вконтакте» на 

странице РДШ. Новомосковск (https://vk.com/rdsh_nmsk). Ребята приняли 

участие в номинациях: «Дорожные знаки», «Светофор», «Все профессии 

важны», «Я соблюдаю ПДД», «Поиграем». 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я соблюдаю ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение недели для учащихся центра образования в холле 1-го этажа 

транслировались обучающие и социальные  видеоролики по ПДД (портал 

«Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru). 

Ежедневно в конце последнего урока классные руководители проводили с 

детьми «минутки безопасности». Обучающиеся посмотрели видео-лекции 

«Дети – детям», где  юные корреспонденты пресс-центров ЮИД 

рассказывали о своей работе. 

Для учащихся начальной школы были проведены практические занятия 

на тему «Мой безопасный маршрут в школу», где ребята составляли 

индивидуальные  схемы безопасного маршрута движения «дом – школа –

дом» .  

 

 

 

 

 

В рамках реализации Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» 

учащиеся 1-6-х классов приняли участие в Едином  уроке по оказанию 
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первой помощи. Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных 

на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ 

заболевания, отравление — в этих и других чрезвычайных ситуациях 

необходима грамотная первая помощь. 

В рамках родительского всеобуча родители учащихся стали участниками 

Всероссийского открытого родительского собрания «Безопасное детство: как 

дорогу сделать безопасной для детей». Для родителей классными 

руководителями были разработаны памятки по тематике безопасности 

дорожного движения и разосланы в родительские чаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сентября в центре образования прошел Единый день безопасности 

дорожного движения. В этот день  классные руководители провели  

инструктажи по ПДД и классные часы «Безопасная дорога». 

С 1 ноября в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» учащиеся 1-9-х классов центра образования принимают участие во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Цель олимпиады — 

повышение осведомлённости школьников и их родителей в вопросах 

безопасности дорожного движения. Всероссийская онлайн-олимпиада 

проводится уже второй год подряд, впервые она состоялась в ноябре 2020 

года. Организаторами олимпиады выступают автономная некоммерческая 

организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД 

России, Минтрансом и Минпросвещения России. 

Примерно 15% ДТП с участием несовершеннолетних участников 

дорожного движения происходит по их собственной неосторожности. 

Именно поэтому так важно своевременно проверять у детей знания ПДД, в 
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том числе с помощью проведения онлайн-олимпиад. Помимо закрепления 

основного материала по безопасности дорожного движения, полученные 

знания помогут детям не только в учебной ситуации, но и в реальной жизни. 

 

 

 

 

 

Работа кружка «Зеленый свет» проводилась по разработанной программе 

в соответствии с расписанием занятий кружка, три раза в неделю. На 

занятиях кружка изучались история дорожного движения, правила 

дорожного движения, приёмы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. Занятия имели теоретическую и практическую 

направленность. Ребята с удовольствием решали  экзаменационные тесты по 

ПДД, рисовали дорожные знаки, участвовали в занимательных 

дистанционных онлайн-конкурсах и викторинах по безопасности движения, 

пропагандировали правила безопасности на дорогах среди своих сверстников 

на классных часах.  
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Перед каникулами воспитанниками кружка проводились мероприятия, с 

целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во время 

каникул. 

На один из таких праздников пришел в гости инспектор дорожно-

патрульной службы Вячеслав Юрьевич Рязанцев. Ребята с удовольствием 

рассказали инспектору, какие правила они должны соблюдать и как 

пешеходы, и как пассажиры автомобиля. 

 

 

 

 

 

В ходе мероприятия учащимся напомнили правила поведения пешехода, 

как вести себя в общественном транспорте. Ребята вспомнили сигналы 

регулировщика и, конечно же, не обошли своим вниманием правила 

вождения велосипеда. Школьники были очень активными зрителями: 

расшифровывали послания, отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины, охотно участвовали в играх со светофором и регулировщиком. 

 

 

 

 

 

http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/78.jpg
http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/77.jpg
http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/74.jpg
http://new.school9nmsk.ru/images/news/2021-2022/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/76.jpg


По окончании праздника каждый класс получил памятку по Правилам 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Проводились тематические классные часы. Ребята повторяли или 

получали новые знания в игровой форме, отгадывая загадки, читая стихи, 

участвую в конкурсах рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целом работа кружка результативна: поддерживался постоянный 

интерес детей к изучению ПДД, что означает, что деятельность кружка 

способствовала пропаганде безопасного поведения учащихся на дорогах, 

привитию навыков безопасного движения. 

 

 

Руководитель кружка                                   Винокурова С.С. 
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