
Справка 

о проведении мероприятий по профилактике безопасности дорожного 

движения в рамках акции «Внимание, дети!» 

 в МБОУДО ЦДТ «Аэлита» 

за сентябрь 2017 года 

       В рамках Всероссийской профилактической акции по безопасности 

дорожного движения "Внимание, дети!" в МБОУДО ЦДТ «Аэлита» с 28 

августа по 22 сентября 2017 года проводился комплекс мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Мероприятия ставили 

своей целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников и предусматривал решение следующих задач:  

 выработать у детей представление об улицах и дорогах как о 

потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум 

внимания и сосредоточенности;  

 сформировать знания, практические умения и навыки по безопасному 

поведению на дороге и в транспорте;  

 формировать на протяжении воспитательного и учебного процесса 

мотивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и 

дорогах, от которого зависит жизнь людей.  

        Для проведения воспитательных часов под девизом «Добрая дорога 

Детства» педагогами дополнительного образования были разработаны 

сценарии, наглядные пособия: изображения дорожных знаков, изображения 

светофора, дидактический материал: ребусы, кроссворды, карточки с 

заданиями и др. 

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 и мопед, а также приравненных к ним транспортных 

средств.  

В спортивных секциях состоялись такие мероприятия как:  

-викторина «Светофор»  

- информационный час «Безопасная дорога»  

Основной целью всех воспитательных мероприятий было проверить и 

закрепить знания воспитанников по правилам  дорожного движения на улицах 

и дорогах,  водителей велосипедов, пользование общественным транспортом.  

В ходе познавательной программы «Путешествие в страну дорожных 

знаков» воспитанники ансамбля народно-сценического танца «Фонарики» 

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.  

Викторина «Что? Где? Когда?» позволила в доступной, игровой форме 

проверить знания воспитанников о нехитрых правилах дорожного движения. 



Детям были предложены карточки с заданиями, в которых нужно было 

выбрать правильный, безопасный маршрут по дороге в школу.  

В конкурсной программе «Правила БДД» и в викторине «Незнайка на 

улицах города» приняли участие воспитанники студии спортивного бального 

танца «Ритм-бал» и комната школьника по месту жительства. Не смотря на то, 

что основной состав команд состоял из девочек, это не помешало им лихо 

проходить «опасные» маршруты на своеобразных транспортных средствах, 

роль которых выполнял различный спортивный инвентарь. 

В ходе познавательной программы «Дорожная азбука» и беседы «Мой 

друг светофор» воспитанники объединения «Ступеньки» и кружок «Развивай-

ка» так же повторили правила дорожного движения, узнали о возможных 

причинах детского дорожно-транспортного травматизма и закрепили свои 

знания о правилах, которые необходимо соблюдать велосипедистам, т.к. они 

наравне с водителями являются участниками дорожного движения.  

С целью закрепления знания детей по БДД, развития логического мышления, 

творческой активности детей, воспитания культуры безопасного поведения на 

дороге и в общественных местах для изостудии «Краски» был проведен 

конкурс рисунков «Автомобиль будущего». 

Итоги акции «Внимание – дети!» подведены. Все мероприятия прошли на 

хорошем уровне, поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Общий 

охват детей составил 104 чел. Все педагоги дополнительного образования 

провели с учащимися необходимые инструктажи. 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 


