
Мероприятие-акция: «Памяти жертв ДТП» 
Цель: 
Привлечь внимание учащихся к общероссийской проблеме безопасности 

дорожного движения. 

Задачи: 
• воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь  других   

участников дорожного движения; 

• выявить причины дорожно-транспортного травматизма и определить 

пути решения; 

• повторить правила дорожного движения для пешеходов. 

Оборудование:  компьютер, колонки, экран, плакаты, картинки ребусов, 

картинка кроссворда, СD- диск. 

Участники: воспитанники объединения «Азбука дороги» 

 

Ход занятия: 

Педагог: - Вы, наверное, уже догадались, о чём у нас сегодня пойдёт 

разговор? 

Ответы детей: -  О правилах дорожного движения 

Педагог: - Правильно, но недостаточно знать правила дорожного движения - 

главное их ежедневно соблюдать. 

Сегодня наше занятие посвящено грустной теме - это день памяти жертв  

ДТП. Мы должны с вами об этом говорить, чтобы не совершать тех ошибок, 

которые совершали ваши сверстники, знакомые, близкие и родственники. 

День памяти жертв ДТП призван привлечь внимание к печальной статистике 

смертности на дорогах и спасти чьи-то жизни. Твою. Мою. Наших друзей и 

близких.   

Инспектор ГИБДД:  Во всем мире в результате дорожно-транспортных 

происшествий ежедневно погибает 3 тысячи человек и около 100 тысяч 

получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших - 

молодежь. 

(приводит статистику по городу Рассказово и Рассказовскому району): 

Общее количество ДТП, число погибших и раненых за 1 полугодие 2013 

года по Рассказово и Рассказовскому району 

Совершено ДТП - 59; 52 

Погибло в них - 6; 5  человек 

Ранено - 80; 75  человек 

 

Педагог: - Мы неоднократно слышали по телевизору из новостей понятия 

«по вине водителя произошло ДТП, по вине пешехода в ДТП пострадало….», 

а что такое ДТП? Давайте попробуем своими словами дать определение 

этого события. 

 

- Выслушиваются ответы детей. 

Педагог: - Безопасность на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей. 

Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие 
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улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально 

забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому 

что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно 

будет смотреть в ее сторону. 

 

Педагог: - Ребята, давайте назовём причины ДТП с вами вместе. 

- Ответы детей и их обсуждение. 

Основные причины ДТП 

• превышение допустимой скорости движения и спешка - одна из 

главных причин ДТП с тяжёлыми последствиями; 

• несоблюдение дистанции, особенно в городе. 

• неиспользование ремней безопасности; 

• разговоры по мобильному телефону; 

• разговор с пассажирами; 

• курение за рулём; 

• еда за рулем; 

• прослушивание музыки; 

• алкогольное опьянение; 

• усталость водителя. Водитель при сильной усталости может уснуть за 

рулём.  
 

Педагог: - Теперь мы с вами поиграем в викторину «Правила - 
твои  друзья! Забывать  друзей  нельзя!». Я буду задавать вопросы, 
а вы - отвечать. 

(вопросы для викторины по правилам дорожного движения) 

1. Назовите лучший способ сохранения жизни на дороге. (Соблюдать 

правила дорожного движения.) 

2. Где можно переходить улицу? (Переходить улицу можно только по 

пешеходным переходам, обозначенным специальным знаком 

«Пешеходный переход».) 

3. Какие виды переходов вы знаете? (Подземные и надземные.) 

4. Какие сигналы у светофора и что они обозначают? (Красный - ждите, 
жёлтый - внимание, приготовиться, зелёный - идите.) 

5. Можно ли переходить улицу на красный свет, если нет машин? (Нельзя.) 

6. Можно ли играть на проезжей части или на тротуаре? (Нельзя играть на 

проезжей части дороги и на тротуаре.) 

7. Какие машины имеют право ехать на красный свет? (Машины «Скорая 

помощь», «Милиция», «Служба спасения», аварийные службы.) 

Педагог: - Молодцы. Теперь давайте разгадаем кроссворд. Вам загадывается 
вопрос, а вы пишете на доске правильный ответ. 
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                  Вопросы:   

По горизонтали: 

1. Хоть и столб, но не забор. Что же это? 

2. Пешеходная дорога, на какого зверя похожа? 

3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? 

4. У светофора: красный, желтый, зеленый... Какое слово общее у них? 

По вертикали: 

2. Ты, конечно должен знать, что означает дорожный ... 

5. На остановку подъезжает и людей сажает. 

6. Как зовут самого высокого миллиционера? 

7. Кому можно доверить руль в машине? 

8. Кто учит детей прыгать, бегать, кувыркаться? 

9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте? 

 

Ответы на кроссворд: 

по горизонтали: 1. Светофор. 2. Зебра. 3. Пешеход. 4. Свет. 

по вертикали: 2. Знак. 5. Автобус. 6. Степа. 7. Шофер. 8. Тренер. 9. Билет. 

 

Педагог: - Молодцы. Вы устали?  

Ответ детей: - Нет. 

Педагог: - Тогда давайте отгадывать ребусы, связанные с правилами дорожного 
движения. (показ картинок с изображением ребусов.) 
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ответы на ребусы: 

улица,  дорога, колесо, пешеход, правила. 

 

Педагог: -  Наше занятие, посвященное дню памяти жертв ДТП, подходит к 

концу. Сейчас мы всем предлагаем выйти на улицу, где  ребята будут 

держать плакаты для привлечения внимания водителей.  И  запустим 

воздушные шарики в небо, символизируя число жертв ДТП.  

(звучит музыка сигнала машин.) 

 

Инспектор ГИБДД: Ребята, я надеюсь, что вы никогда не будете нарушать 

правила дорожного движения и будете очень внимательными на дорогах. 

Дети рассказывают стих  Ю. Яковлева: 

                                                   Делаем ребятам 

  Предостережение: 

                                                   Выучите срочно 

    Правила движения, 
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       Чтоб не волновались 

            Каждый день родители, 

            Чтоб спокойно мчались 

   Улицей водители! 
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dlya-uchashchihsya-2-3-klassov 

• http://www.gibdd.ru/ 

• http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda/ 

• http://deti.gibdd.ru/ 

• Справочник классного руководителя: Внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения: Документы; Методика; Сценарии Классное 

руководство Глобус Амелина В.Е 

• "Конкурсы, викторины, праздники по ПДД для школьников" Автор: Ковалева Н.В. 

• Изучение правил дорожного движения:сценарии театрализованных занятий/ авт.-

сост. Гальцова Е.А., 2007г. 

 


