
Информация Муниципального ресурсного центра по профилактике детского 

травматизма ГО г. Нефтекамск о проведении Единого дня Правил дорожного 

движения в образовательных организациях ГО г. Нефтекамск 

 
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, предупреждения нарушений правил дорожного движения со 

стороны 25 марта 2021 года в рамках республиканской профилактической акции 

«Внимание – дети!» и во исполнение приказа МКУ УО № 139 от 10.03.2021 г., приказа 

МАУДО Дворец творчества № 169 от 15.03.2021 г. «О проведении профилактической 

акции «Внимание – дети во всех образовательных организациях ГО г. Нефтекамск прошли 

Единые уроки по Правилам дорожного движения  

 В целях актуализации и развития знаний обучающихся о безопасности 

жизнедеятельности, способствования воспитанию у обучающихся ценностного отношения 

к жизни и здоровью, содействия созданию условий для формирования интереса к 

соблюдению правил безопасности, формирования установок на совместные, 

согласованные действия при попадании в опасные и чрезвычайные ситуации, а также 

навыков и умений совместных действий, оказания само- и взаимопомощи в МАУДО 

Дворец творчества состоялся городской форум «Территория безопасного детства» для 

обучающихся 5-7 классов общеобразовательных школ города. Дети работали на 

площадках, где были представлены практикумы, челленжди, интеллектуальные игры и 

тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Методист ресурсного центра по профилактике детского травматизма провела с 

обучающимися объединений минутки безопасности, детям были вручены памятки 

«Правила дорожного движения», где расписаны основные правила, нарисованы 

первоочередные знаки, которые необходимо знать детям. Также волонтёры «Вожатской 

школы» подготовили памятки и помогли раздать родителям обучающихся. 

Педагоги дополнительного образования провели профилактические мероприятия: 

тематические минутки «Зачем нужны дорожные знаки», «Как правильно перейти через 

проезжую часть», «Расскажи о правилах дорожного движения», «Мы переходим дорогу»; 

брейнсторминг «Азбука безопасности»; познавательный досуг «Ах, автомобили!»; 

ролевые игры «Знаковая живопись», «Светофор», «Главная дорога». 

Библиотекарь организовала тематическую выставку «Улица полна неожиданностей» 

и провела мероприятие «Знай и выполняй правила дорожного движения». 

Особое внимание уделено обучающимся первого года обучения. Для них 

проводились беседы, минутки безопасности, экскурсии «Дороги, которые ведут во 

Дворец», просмотр видеороликов по ПДД. Также ребята приняли участие в практическом 

занятии «Составление маршрута из дома во Дворец». Самым ярким и запоминающимся 

мероприятием стала сюжетно-ролевая игра «Берегись! Автомобиль!».  

В рамках данных мероприятий педагоги совместно с пресс-центром ЮИД-

Нефтекамск провели социальную акцию «Безопасная планета детства». 

В местах, доступных для обучающихся и родителей, были размещены схемы 

безопасных маршрутов движения детей «Дом-Дворец творчества-Дом». 

Со стороны педагогического состава был организован контроль за соблюдением 

детьми правил дорожного движения, а также мониторинг использования детьми 

световозвращающих элементов, который показал, что обучающиеся активно используют 

световозвращающую атрибутику, знают, с какой целью она используется и каким образом 

помогает себя обезопасить. 

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах и 

улицах, адаптации детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы 

в МОАУ СОШ № 10 «Центр образования» был проведен «Единый день дорожной 

безопасности». Цель данного мероприятия – привить детям уважение к себе и другим 



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

здоровье! 

В этот день во всех классах были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся начальной школы 

участвовали в игре «Путешествие в страну ПДД», отгадывали загадки и решали ребусы на 

тему «Правила дорожного движения», а также приняли участие в викторинах на знание 

правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге. В ходе классного часа учащиеся смогли не только самостоятельно 

проиграть знакомые дорожные ситуации, но и закрепить полученные знания по правилам 

дорожного движения. Интересная беседа получилась у пятиклассников. Классные 

руководители в доступной и увлекательной форме познакомили ребят с сигналами 

светофора, с правилами безопасного поведения на улице. 

Ребята старших классов вспомнили правила дорожного движения для водителя 

велосипеда скутера. Все мероприятия были проведены в полном объеме, на достаточно 

высоком уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации школьников по 

изучению правил безопасного поведения на дороге. Разнообразие форм позволило детям 

проявить свою активность и творчество. Все проведённые мероприятия явились частью 

постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя всё выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность 

школьников в применении знаний Правил дорожного движения. 

В МОАУ СОШ № 7 прошли профилактические мероприятия для обучающихся и их 

родителей. Во всех классах школы в преддверии весенних каникул проведены беседы о 

безопасном поведении на дорогах, инструктажи по правилам дорожного движения. 

Организованы онлайн родительские собрания, на которых особое внимание было уделено 

вопросам профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и бдительности 

водителей на дорогах, обеспечению безопасности всех пассажиров транспортных средств, 

в т. ч. использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности.  

Членами отряда ЮИД проведена акция «Мы соблюдаем ПДД»: выступление 

агитбригады в начальных классах и раздача памяток по правилам дорожного движения, 

раздача светоотражающих фликеров активным участникам конкурсов по ПДД. В фойе 

школы оформлен тематический стенд. 

В МОАУ СОШ № 11 прошла встреча обучающихся с инспектором ГИБДД 

Шумковой Л.С. Людмила Сергеевна в доступной форме объяснила детям о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

В МОАУ СОШ № 13 во всех классах проведены беседы по правилам дорожного 

движения, прошли творческие мастерские «Сделай дорожный знак!». Школьники ещё раз 

вспомнили правила безопасного поведения на дорогах и передвижения на транспорте, 

вспомнили о безопасном маршруте от дома до школы и от школы домой. 

В МОАУ «Гимназия № 1» были проведены беседы по соблюдению правил 

дорожной безопасности. Прошёл конкурс рисунков «Соблюдай ПДД!» и памяток 

«Каникулы без ДТП». Отрядом ЮИД был оформлен информационный стенд, ребята 

раздавали памятки младшим товарищам с наставлением соблюдать правила дорожной 

безопасности. 

В МОАУ СОШ № 9 активно проходят профилактические мероприятия. Самым 

интересным и познавательным для ребят третьего класса стал урок изобразительного 

искусства, где ребята с помощью пластилинографии вспомнили и закрепили правила 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте 

и на дороге. 

В МОАУ СОШ № 3 было организовано выступление отряда ЮИД перед 

обучающимися 1-х классов с целью закрепления знаний о правилах дорожного движения 

и профилактики детского дорожного травматизма среди школьников. 



В МОАУ «Башкирская гимназия» 5 А класс повторили сигналы светофора, отметив, 

что правила дорожные не так уж и сложны, только в жизни правила очень всем нужны. 

Ученики 3 Г класса организовали и провели конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения. 

В МОАУ СОШ № 14 классные руководители организовали и провели тематические 

часы, рассказав ребятам о безопасности на улице, дороге. 

В МОАУ СОШ № 16 прошли профилактические мероприятия в рамках единого дня 

ПДД с целью предупреждения ДТП, формирования правовой культуры обучающихся 

школы. 

В целях привития детям уважения к себе и другим участникам дорожного движения, 

быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье в рамках Единого дня 

ПДД отряд ЮИД МОАУ СОШ № 15 провел акцию на дорогах села. Воспитанники 

раздавали памятки и листовки водителям и пешеходам, проводили с ними беседу, 

задавали вопросы, делали замечания по поводу ремня безопасности. 

В МОАУ СОШ № 6 активно проходят профилактические мероприятия. Среди 

обучающихся 3-х классов прошла «Своя игра». Команды соревновались в знаниях правил 

дорожного движения. Среди обучающихся 2-х классов был организован просмотр 

мультфильма «Правила дорожного движения для малышей». Организован конкурс 

памяток для школьников и конкурс рисунков. 

В МАУ ДО ДЮЦ СТ прошёл Единый день правил дорожного движения, главной 

целью которого является обучение не только маленьких пешеходов правилам дорожного 

движения, но и воспитание дисциплинированных участников дорожного движения всех 

возрастов. В этот день в объединениях прошли минутки безопасности, беседы, 

организован просмотр видеороликов по правилам дорожного движения с раздачей 

информационного материала. 

Педагогом Сахаутдиновой М. В. был проведён классный час на тему «Как избежать 

несчастного случая на дороге?». Дети сделали вывод о том, что одно из основных условий 

безопасности движения – знание и чёткое выполнение правил дорожного движения – 

закона улиц и дорог. Правила дорожного движения знают водители всех видов 

транспорта. Их также обязаны знать и точно выполнять все пешеходы, как взрослые, так и 

дети. Поэтому, только отличное знание правил позволяет нам уверенно переходить улицу. 

В Технопарке проходит единый день правил дорожного движения в рамках 

профилактической акции «Внимание – дети!». «Соблюдать ПДД обязаны не только 

водители, но и пешеходы! Запомните, что нарушение правил может привести к тяжким 

последствиям! И только от вашего поведения и соблюдения ПДД зависит ваша жизнь!» – 

говорят педагоги дополнительного образования своим ребятам на занятиях, проводя свои 

профилактические мероприятия. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

МАДОУ детский сад № 41 принял участие в профилактическом мероприятии в рамках 

единого дня ПДД. Педагогами были проведены следующие мероприятия: изготовлен 

макет безопасного маршрута к детскому саду; беседы: «Транспорт», «Будь примерным 

пешеходом», «Я и велосипед», «Опасные предметы дома», «Улица не место для игр», 

«Где должны играть дети», «Светофор – наш друг», «Городской транспорт». На 

познавательной беседе «Знаки дорожные помни всегда» (группа № 6) воспитанники также 

повторили правила дорожного движения, узнали о возможных причинах детского 

дорожно-транспортного травматизма и закрепили свои знания о правилах, которые 

необходимо соблюдать. Конкурс загадок «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я!», где 

закрепились знания о безопасном переходе улиц и дорог, дисциплинированности, 

внимательности, организованности. 

Во всех возрастных группах проводились познавательные занятия «Знаки ПДД», где 

воспитанники узнали об истории возникновения правил дорожного движения, в каком 



году и где появился первый светофор. Также в игровой форме дети повторили правила 

поведения на улицах и дорогах города. Все воспитанники активно участвовали в играх, 

отгадывали загадки, выполняли командные задания, отвечали на вопросы, находили 

правильные решения в простых и сложных дорожных ситуациях. 

При проведении мероприятий особое внимание уделялось правилам перехода 

проезжей части в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, а также о 

правилах эксплуатации таких видов транспортных средств, как велосипед. 

Основной целью всех воспитательных мероприятий было проверить и закрепить 

знания воспитанников по правилам: дорожного движения на улицах и дорогах, водителей, 

велосипедов, пользование общественным транспортом.  

Вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

освещаются в СМИ образовательных организаций. На официальных сайтах организаций 

актуальной информацией по безопасности дорожного движения для родителей и 

обучающихся регулярно заполняется страничка «Дорожная безопасность». С целью 

широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения материалы размещены в средствах массовой информации, 

социальных сетях, на официальном сайте ОО с использованием хештегов: 

#НеделяБезопасностиНефтекамск, #ПрессЦентрЮИДНефтекамск, #ЮИДНефтекамск, 

#НефтекамскБезопасный, #yuidbashkortostan. 

Подводя итоги проведённых мероприятий, можно сделать вывод о том, что главная 

цель – формирование у участников дорожного движения устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, привлечение внимания общественности к 

проблемам дорожно-транспортного травматизма была достигнута. Проведённые 

мероприятия дали обучающимся возможность на практике сформировать устойчивые 

навыки соблюдения и выполнения правил дорожной безопасности, способствовали 

профилактике правонарушений, воспитали чувство ответственности, культуры поведения 

на дорогах.  

По итогам проведённых мероприятий педагоги отмечают рост числа грамотных 

участников дорожного движения, приобретение обучающимися практического опыта 

деятельности по соблюдению безопасности, повышение уровня заинтересованности детей 

и подростков к проблемам дорожно-транспортного травматизма, заинтересованность 

обучающихся в организации и участии социальных акций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, стремление к самореализации и жизненному 

самоопределению; умение применять знания по правилам дорожного движения, помогать 

людям в трудных дорожных ситуациях, умение правильно ориентироваться в опасных 

ситуациях на дорогах, сознательное следование нормам и правилам дорожного движения, 

готовность к самосовершенствованию.  

 

 

 

 

 

 
Исп.: Гилимханова Рина Ринатовна, 

руководитель МРЦ по ПДТ ГО г.Нефтекамск, заместитель директора по воспитательной 

работе МАУДО Дворец творчества, 

Тел.: 8(34783)5-03-21 


