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Возрастная категория на которую рассчитана разработка 1-4 класс. 

Внеклассное мероприятие проводят учащиеся старших классов и юные 

инспектора дорожного движения Центра внешкольной работы. 

 

Актуальность 

Ежедневно в мире в ДТП погибает около 3,5 тысяч человек. 

В год потери составляют более 1,2 миллиона человек погибшими и 50 

миллионов ранеными. 

Чаще всего жертвами ДТП становятся люди от 25 до 40 лет, а это самая 

работоспособная часть населения, самое страшное, что у них уже никогда не 

родятся дети и население Земли понесет дополнительную утрату. 

Проведение Дня памяти жертв ДТП поможет нам не только вспомнить о 

погибших, но и обратиться к живым с призывом беречь свои и чужие жизни! 

В чем же кроются причины страшных смертей и аварий на дороге? Главная 

из них – низкий уровень культуры поведения на дорогах. А воспитывать его 

надо, начиная со школьной скамьи!!! 

В нашей школе большое внимание уделяют вопросам безопасности на 

дорогах. Работает отряд ЮИД.Ребята выступают с агитационными 

представлениями, участвуют в районных мероприятиях, посвященных 

безопасности дорожного движения. 

Знание и соблюдение Правил дорожного движения поможет сформировать 

безопасное поведение детей на дорогах. 

Данная методическая разработка мероприятия направлена на пропаганду 

среди ребят Правил дорожного движения Российской Федерации и привитие 

навыков безопасного поведения движения на улицах и дорогах 

 

Цель: 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.  

Задачи:  



1. Формировать у учащихся понимание  ценности человеческой жизни и 

личной ответственности за сохранение своей жизни и здоровья; 

2. Развивать творческую активность, логическое мышление, внимательность, 

пропаганда правил дорожного движения. 

3. Воспитывать культуру безопасного поведения на дороге, 

законопослушность. 

4.Привлечь внимание учащихся к проблеме безопасности дорожного 

движения; 

5.Уточнить и закрепить знания детей по правилам дорожного движения, 

навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Форма проведения: игра-соревнование 

Методы: беседа, игра, ролевая игра. 

Оборудование: 

  Мультимедийный  проектор 

 Компьютер  

 конверты с дорожными знаками,  

 жезл,  

 карточки с видами транспорта,  

 набор карточек с буквами,  

 конверт с заданиями по дорожным знакам. 

 воздушные шарики белого цвета (надутые гелием) 

Перечень литературы: 

Н. Я. Жульнев «Правила и безопасность дорожного движения»   

Е. А. Воронова ПДД во внеклассной работе «Красный, желтый, зеленый» 

Интернет-ресурс 

nsportal.ru 

festival.1september.ru 

proshkolu.ru›  

Прогнозируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 

-правила перехода улиц по сигналам светофора; 

 

-правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 

-правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 

-правила езды на велосипеде. 

 

http://nsportal.ru/#_blank
http://festival.1september.ru/#_blank
http://www.proshkolu.ru/#_blank


Учащиеся должны уметь: 

 

-переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным 

переходам, а также проезжую часть дороги; 

 

-дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

 

-определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущая: Здравствуйте ребята. Сегодня мы собрались для того чтобы 

отметить День памяти жертв  ДТП.  

Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день 

памяти жертв дорожных аварий. Эта дата появилась в нашем календаре с 

2005 года по инициативе Генеральной Ассамблее ООН. И сегодня мы 

собрались, чтобы почтить память тех, кто уже никогда не сможет радоваться 

жизни. День памяти жертв ДТП призван привлечь внимание к печальной 

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

друзей и близких.  

 

Звучит музыка выходят ведущие и юные инспектора движения 

 

Ведущий:Несчастный случай на дороге 

                    Застал меня почти врасплох. 

                    Я понимаю, мы – не боги, 

Но так хотелось, чтоб я смог 

Вернуть события обратно, 

Спасти мальчишку от беды… 

Как это сделать? Непонятно! 



Ведь всѐ в руках самой Судьбы… 

Но так ли это? Может, сами 

Порой играем с жизнью мы, 

Спешим, гоняемся часами 

По бездорожью Судьбы. 

 

Ведущая:  Водитель! Вдумайся скорее: 

           Трагедии могло не быть. 

           Скажи мне честно, ты сумеешь 

           Того мальчишку позабыть? 

           Скажи мне прямо, жить как будешь, 

           Смотреть в глаза его родным, 

           Как объяснишь им, что не любишь 

           Спокойной, грамотной езды? 

           Что вышло всѐ почти случайно, 

           Превысил скорость, ну и что ж? 

           Глаза закрой, и ты увидишь, 

           Что мальчик - мертв, а ты – живѐшь! 

           Перед глазами будут книжки, 

           Вторая обувь и портфель, 

           Дневник несчастного мальчишки… 

           Ведь не вернѐшь его теперь. 

 

Юный инспектор: «Водитель, помни! – крикну громко, - 

                    Не допусти другой беды, 

Юный инспектор:   В твоих руках – душа ребѐнка, 

                     Судьба старушки, миг судьбы!» 

Ведущий: Основными причинами ДТП являются невнимательность, 

рассеянность и  грубое несоблюдение правил дорожного движения, а так же 

появление участника дорожного движения в нетрезвом виде будь то 

водитель, или пассажир, или просто пешеход. Злоупотребление алкоголем, 

применение наркотических средств, токсикомания уменьшают 

внимательность и  снижают скорость реакции, что способствует созданию 

аварийных ситуаций на дороге. 

Слово предоставляется инспектору  по пропаганде ОГИБДД . 

(Инспектор дает информацию по  статистике  ДТП) 

 

Ведущий: Все мы знаем, что бесперебойная работа автомобильного 

транспорта зависит от соблюдения всеми участниками движения закона улиц 



и дорог — Правил дорожного движения. Нарушения правил 

велосипедистами, пешеходами и другими участниками движения могут 

привести к дорожно-транспортным происшествиям, к увечью и гибели 

людей.  

Ведущая: Чтобы не оказаться виновником дорожного происшествия, каждый 

из нас должен быть всегда внимательным и осторожным на улице.  И 

конечно же, знать на «отлично» правила перехода проезжей части, дорожные 

знаки, правила для велосипедистов и пассажиров транспорта, сигналы 

светофоров и регулировщиков.  И сегодня ребята мы проверим ваши знания 

по ПДД. 

Ведущий: И так,,давайте договоримся: ребята, которые сидят справа от меня 

это – одна команда и называться она  «Автостоп», ребята которые сидят 

слева – вторая команда с названием «Перекресток». Всем всѐ понятно? На 

команды мы с вами разбились и начнем мы с конкурса  

 «Вопрос – ответ».За каждый правильный ответ команда получает  1 

балл. Если   команда  отвечает неправильно, то право ответа переходит 

ко второй команде. Вопросы, задаются командам по очереди: 

1. Что такое тротуар? (Дорога для движения пешеходов) 

2. Что такое зебра? (Разметка дороги, обозначающая пешеходный переход) 

3. Кого называют пешеходом? (Человека вне транспорта, находящегося на 

дороге, но не    работающего на ней) 

4. Как правильно обходить трамвай? (дождаться, когда он уедет) 

5. Кого называют водителем? (человека, управляющего каким-либо ТС ) 

6. Где можно играть детям на улице? (В специально отведенных для игр 

местах) 

7. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по дорогам? (с 14 лет) 

8. Как правильно обходить автобус и троллейбус? (Дождаться когда он 

уедет) 

9. Что обязательно должны делать люди, сидящие в автомобиле? 

(пристегиваться ремнями безопасности) 

10. Что такое перекресток? (Место пересечения двух и более дорог на одном 

уровне) 

11.  В каком возрасте можно получить водительское удостоверение? (В 18 

лет) 

12. С какого возраста детям разрешено сидеть на переднем сиденье 

автомобиля? (с12лет). 

Ведущая: Молодцы! Здорово у вас получается! 

Ведущий : Следующее испытание называется 

 «Где мы были, мы не скажем, на чѐм ехали, покажем» 



Участник команды выбирает карточку, на которой написан вид 

транспорта. Участники команды пантомимой должны показать указанный 

вид транспорта. (троллейбус, карета, теплоход, паровоз, вертолѐт). Задача 

учащихся второй команды угадать показанный транспорт. Представление 

транспортного средства должно проходить без комментария. (Задание можно 

усложнить, предложив команде конкретный вид транспорта.) 

Ведущая: Ура! и с этим заданием вы справились. 

Ведущий: А следующее испытание называется «Регулировщик», а проведут 

его наши юные инспектора дорожного движения. 

Юный инспектор с жезлом показывает сигналы регулировщика по 

очереди каждой команде)  

Ведущая: Молодцы! И с этим заданием вы справились! Теперь предлагаем 

вам стать сыщиками. А сыщиками, потому что вам необходимо будет 

разыскать слова связанные с дорогой на предложенные нами буквы. 

Например, буква «В» - велосипед, «Г» - гараж. Побеждает команда, 

назвавшая наибольшее количество слов. И так первая буква «А», «Т» и т.д.. 

(Команды по очереди называют слова и объясняют значение трудных 

слов.Выигрывает та команда, которая наиболее быстро и грамотно 

рассказывает дорожную азбуку). 

Ведущий: И последнее испытание 

 «Конверты». 

Каждая команда получает конверты с заданиями по  дорожным знакам.  

(За каждый правильный ответ команда получает по 1 балл). 

Ведущая: Молодцы ребята вы хорошо знаете правила ПДД и надеемся, 

будете  всегда их соблюдать. Ведь жизнь – это бесценный дар Божий, и 

человек обязан беречь этот дар. Нужно не только в общественной жизни, но 

и на дорогах относиться друг к другу с уважением, быть заботливыми и 

внимательными к тем, кто рядом с вами 

 

 

Чтец: Был тѐплый вечер, на лужайке  

          Мальчишка бегал, как всегда.  

          Играл в «войнушку», в догонялки,  

          Не думал, что придѐт беда.  

          С мячом он ловко управлялся —  

          Один из лучших игроков.  

          Он ушибиться не боялся 

          И не боялся синяков.  

          Внезапно мяч с руки сорвался 



          И покатился в глубь дорог.  

          Мальчишка тот не растерялся,  

          Бежал за мячиком, как мог.  

          Вдруг сразу небо потемнело 

          И ветерок стал дуть сильней.  

          Никто не понял, в чѐм тут дело,  

          И все кричали: «Где Андрей?»  

          Тут кто-то подошѐл к дороге,  

А там... в крови была земля.  

          Крик. Шѐпот. Гул моторов,  

          И плоть мальчишки, чуть жива.  

          Слеза скатилась с глаз ребѐнка.  

          Он крикнул: «Мама! Помоги!»  

Оборвалася жизни плѐнка,  

          И темнота лишь впереди.  

 

Член отряда ЮИД 1: 

Водитель! Пожалуйста, сжалься над нами!  

Ну разве так трудно внимательным быть.  

Член отряда ЮИД 2: 

Был маленький мальчик — радость у мамы.  

                       Его сейчас нет, но он хотел жить! 

Ведущий: На этом наш День памяти не закончился. Мы читали стихи, 

вспомнили правила дорожной безопасности. Сейчас мы с вами выйдем на 

улицу, что бы в память о жертвах ДТП отпустить в небо воздушные шары, 

символизирующие жизни людей, погибших на дорогах. 

(ребята выходят на улицу и встают в большой круг, ведущие и юидовцы  

раздают ребятам белые шары) 

Учащийся: ДТП – это страшное слово 

                   На дороге случилась беда 

                   ДТП – повторяю я снова и снова 

                   Пусть не будет его никогда! 

Ведущая: Ребята давайте почтим память  погибших в дорожных авариях 

минутой молчания. 

Чтец:  На фоне серо-голубого неба, 

            Словно чистые души – букет из шаров. 

             Взмывая вверх к истокам мира, 

             Предупреждают нас о том, 



             Что жизнь дается только раз, 

             Так сохраним ее сейчас! 

Ведущий: А сейчас в память о жертвах ДТП отпустить в небо воздушные 

шары, символизирующие жизни людей, погибших на дорогах. 

Дети  отпускают воздушные шары в небо. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 (конверты с заданиями по дорожным знакам) 

«Найди ошибку» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Раскрась знаки» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорисуй знак» 

 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

Какой из этих знаков показывает водителю,  

что дорогу пересекает велосипедная дорожка? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Какой знак называется «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 

 

 

 

 
 

 

Под каким номером обозначены знаки, 

запрещающие движение на велосипедах? 

Троллейбус 

 



 

 

 

Карета 

 

 

 

 

Теплоход 

 

 

 

 

 Паровоз 

 

 

 

 

Вертолѐт 

Космический 

 корабль  

 

Летающая  

тарелка 

 

Ракета 

 


