
В рамках профилактического мероприятия «Детям -безопасные 

каникулы!» в период с 20.03 по 02.04.2017 года в школе прошли следующие 

мероприятия: 

� 1а,б,в – спортивные эстафеты 

� 2а,б,в – спортивные эстафеты 

� 3а,б,в – кроссворд по ПДД 

� 4а,б,в – тестирование по ПДД 

� 5а,б,в; 6а,б – конкурс рисунков по ПДД 

� 8а,б – тестирование по ПДД 

� Перед выходом на весенние каникулы проведен инструктаж с обучающимися 1-11 

кл. по безопасности жизнедеятельности и правилам дорожного движения.  В 

течение 3 четверти проведены профилактические занятия по ПДД в каждом классе 

(озвучен вопрос о необходимости использования световозвращающих элементов 

несовершеннолетними, о правилах личной безопасности для пешеходов и др.). 

� С 1 по 4 классы были проведены профилактические мероприятия по 

дополнительному изучению с детьми правил безопасного участия в дорожном 

движении, с использованием имеющихся схем безопасных маршрутов движения 

детей (12 занятий). 

� 17 марта 2017 г. была проведена беседа для обучающихся 4-х кл. по ПДД с 

приглашением сотрудника оГИБДД капитана полиции Стец И.А.  

� 23.03, 24.03. 2017г. мониторинг наличия светоотражателей в 1-2 кл., 5а,б,в. 

Приняли участие педагоги, родители и отряд ЮИД. 

� 10 марта 2017г. в микрорайоне МОУ «СОШ№2» была проведена профилактическая 

информационно- пропагандистская акция «Фликер – моя безопасность» (45 

памяток). В акции приняли участие отряд ЮИД школы, четверо обучающихся 4 

«А». Целью данной акции является повышение культуры применения 

световозвращающих элементов детьми и взрослыми, их значение в сфере 

безопасности дорожного движения. 

� 23 марта 2017г. была проведена профилактическая информационно-

пропагандистская акция «Родитель – примерный пешеход». В акции приняло 

участие 4 ребят из 4 «А»  и 2 ребят из 4 «Б» класса (отряд ЮИД). Ребята раздавали 

памятки родителям, бабушкам, дедушкам по ПДД и еще раз напомнили старшему 

поколению о том, что дети берут с них пример. Мероприятие направлено на 

повышение культуры взаимоотношений между участниками дорожного движения 

и соблюдения ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка юного пешехода  
Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо передвигаться только по тротуару или 

обочине! Переходить проезжую часть юный пешеход должен только на разрешающий 

сигнал светофора, по пешеходному переходу или на перекрестах! 

Юный пешеход не должен выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта, 

деревьев, не осмотрев предварительно улицу! 

Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко движущимся 

транспортом! 

Юный пешеход обязан предостеречь своих товарищей от нарушения правил дорожного 

движения!  

Юный пешеход обязан помочь людям пожилого возраста при переходе проезжей части! 

Юный пешеход всегда должен соблюдать требования правил дорожного движения! 

Уважаемые родители! 
Мы убеждены, что вы поддержите нас в стремлении уберечь детей от опасностей, 

которые подстерегают их на дороге. Верим, что вы и дальше будете уделять большое 

внимание привитию своему ребенку навыков дорожной безопасности. 

Мы заинтересованы в сохранении жизни и здоровья всех членов вашей семьи, но 

безопасность дорожного движения во многом зависит от вас самих! 

Вместе научим ребенка безопасно жить в этом мире! 

Рекомендации  
1. Готовясь перейти дорогу: 

•  остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

•  привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

•  подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для 

осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

•  учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

•  не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное средство 

может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

•  обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах мотоциклиста и 

велосипедиста; 

•  неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции. 

 2. При переходе проезжей части: 

•  переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии - зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; не спешите 

и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте 

ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего 

наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; не торопитесь переходить дорогу, 

если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, знакомых, нужный автобус 

или троллейбус. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 

• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг; 

• объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со 

двора дома; 

• при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей учите 

ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе он может 

привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, не наблюдающих за 

движением транспорта. 


























