
 

 
Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
 

 С 25 по 29 сентября в соответствии с календарем образовательных событий 
Минобрнауки Росссии в школе прошла Неделя Безопасности дорожного 
движения для детей на дорогах. 

 С 16 по 29 октября в начальной школе прошли занятия по ПДД «Велосипеды» и 
ТБ на каникулах, которые провела Неженкина Е.В. 

 С 6 по 23 февраля жители ФР Счастливое время  приняли участие в  
региональной акции по ПДДТ «Скорость - не главное!» 

 С 10 по 12 и 27 апреля преподаватели инновационного центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» г. 
Тихвина провели занятия на тему «Правила перехода различного вида 
пешеходных переходов» для начальной школы и «Первая помощь 
пострадавшим в ДТП и при утоплении» для уч-ся 9-11 классов. 

 17 мая в рамках месячника «Внимание – дети!» профилактической работы по 
предупреждению травматизма с несовершеннолетними в зоне движения 
поездов на Октябрьской железной дороге исп. ДСЗ Лебедь Н.В. провела беседы 
с обучающимися 5-6 классов о правилах безопасного поведения детей на 
железном транспорте. 

 

 
 

С 25 по 29 сентября  
в соответствии с календарем образовательных событий Минобрнауки Росссии  

в школе прошла Неделя Безопасности дорожного движения  
для детей на дорогах. 

 
        В начальной школе под руководством зам. директора. по безопасности Вихрова А.А. 
были проведены мероприятия: 
1. Уч-ся 10 класса показали презентации, провели беседы и инструктажи по правилам 
дорожного движения для детей. 
2. Был отработан маршрут движения ШКОЛА – ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ШКОЛА, 
правила перехода по Пешеходным переходам без светофора 
3. Был отработан маршрут движения ШКОЛА - ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА - ШКОЛА, 
правила  перехода по пешеходным переходам по знакам светофора. 
4. Были отработаны правила посадки, поведения и высадки из школьного автобуса 
 



        
  

       
 

        
 

     



       
 

     
 

     
 

      



     
 

     
 

     
 

     



     
 

     
 

 
 

С 16 по 29 октября  
в начальной школе прошли занятия по ПДД «Велосипеды» и ТБ на каникулах,  

которые провела Неженкина Е.В. 
 

С 16 по 19 октября Неженкина Е.В. провела теорию по ПДД на велосипеде, а с 23 по 26 
октября провела практику по ПДД на велосипеде. 
Задачи: разбор маршрутов и соблюдение правил безопасного катания на велосипедах. 
После изучения занятий учащиеся должны ЗНАТЬ: 
- безопасные места и маршруты езды на велосипеде; 
- правила безопасного катания на велосипеде. 
УМЕТЬ: 
- выбирать наиболее безопасный маршрут езды на велосипеде; 
- соблюдать правила езды на велосипеде. 
Формирование у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, пропаганда среди них правил безопасного поведения на 
улице. 
 



      
 

        
   

          
 

       
 



      
 

      
 

       
 

      
 



      
 

      
 

     
 

 
 

С 6 по 23 февраля  
жители ФР Счастливое время  приняли участие в  региональной акции по ПДДТ 

«Скорость - не главное!» 
 
      Цель акции: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  
  
     Акция проходила в два этапа:  
 1 этап: обучающиеся образовательной организации изготавливали брелки любым 

доступным способом, где необходимо отобразить главную мысль Акции «Скорость не 
главное». Таким брелком может выступать творческая поделка в виде домика, как 
символ того, что в жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя ждут. Такой 
брелок, возможно изготовить: из картона, полимерной глины, соленого теста и других 



доступных материалов. Изделие должно иметь тесемку или ленту, для удобства 
размещения в автомобиле. Размер брелка не должен превышать 6х6 см. К брелку 
необходимо приложить этикетку с названием акции, наименованием образовательной 
организации и фамилией и именем ребенка. 

 2 этап: Раздача брелков. Ребята дарят свои поделки мужчинам водителям (папам, 
дядям, дедушкам) в преддверии Дня защитника Отечества. 

     Отряд ЮИД «Зелёный свет»  ДМОО ФР Счастливое время 
1. Деженкова Виктория, 6б класс 
2. Кириченко Мария, 6б класс 
3.Садовников Александр, 6б класс 
4. Волков Степан, 5а класс 
5. Катков Павел, 7а класс 
6. Галинова Дарина, 7а класс 
Благодарим  горожан 6а, 6б, 3а, 2б классов за активное участие! 
 

         
 

 
 

С 10 по 12 и 27 апреля  
преподаватели инновационного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» г. Тихвина провели 
занятия на тему «Правила перехода различного вида пешеходных переходов»  

для начальной школы и «Первая помощь пострадавшим в ДТП и при утоплении» 
для уч-ся 9-11 классов 

 
      Наглядно и в игровой форме занятия для школьников провели директор учебного 
центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 
безопасности» Германов В.А., и преподаватели ДО Неженкина Е.В. и Зарецкая Г.А., 
Галина Александровна и Елена Владимировна не только повторили с ребятами правила 
дорожного движения, но и провели практические занятия. Ученики с 1 по 4 класса на 
столе-макете изучили различные виды пешеходных переходов, повторили дорожные 
знаки, сигналы светофора и на практике учились правильно переходить дорогу по 
пешеходному переходу. Каждый класс получил в подарок рабочие тетради «Дорожная 
азбука» для дальнейшей работы в классе 
      Медицинский работник Федорова Л.Н. провела практическое занятие для уч-ся 9-11 
классов «Первая помощь пострадавшим в ДТП» с использованием макета типа Андрей и 
Максим и «Первая помощь при утоплении». Ребята учились проводить непрямой массаж 
сердца и искусственное дыхание, оказывали первую помощь при утоплении. 
 

 
 
 
 
 



«Правила перехода различного вида пешеходных переходов»  
для начальной школы 

 

      
 

     
 

     
 

      
 



          
 

«Первая помощь пострадавшим в ДТП» для уч-ся 9-11 классов 
 

        
 

     
 

      
 



      
 

 
 

17 мая  
в рамках месячника «Внимание – дети!» профилактической работы по 

предупреждению травматизма с несовершеннолетними в зоне движения поездов 
на Октябрьской железной дороге исп. ДСЗ Лебедь Н.В. провела беседы с 

обучающимися 5-6 классов о правилах безопасного поведения детей на железном 
транспорте. 

 
     Цель проведения месячника:  
- пропаганда знаний правил безопасного поведения на железной дороге среди детей,  
- предупреждение травматизма на объектах инфраструктуры железной дороги,  
- повышение эффективности работы по обучению детей правилам безопасности. 
      Основная цель беседы — заинтересовать детей в безусловном соблюдении правил 
поведения при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
      Лебедь Н.В. рассказала учащимся об основных причинах несчастных случаев с 
детьми на железной дороге, вместе с ребятами обсудили правила безопасного поведения 
на железнодорожном транспорте. Беседы не прошли даром, дети пообещали, что будут 
всегда соблюдать правила поведения на железнодорожных путях и не будут подвергать 
свою жизнь опасности. 

 

       
 

      


