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Классный час для обучающихся 5 класса 

«День памяти жертв ДТП» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Составитель: Килюшик К.Н., 
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Цель: пропаганда правил дорожного движения 

Место проведения: актовый зал 

Оборудование: мультимедийная техника, презентация, воздушные 

шары, дорожные знаки, CD-диски с музыкой, музыкальный центр. 

(Зал оформлен дорожными знаками. Звучит медленная музыка. 

Выходят ведущий (учитель),  отряд ЮИД и инспектор – 5 человек 

(обучающиеся объединения «ЮИД» СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово) 

ЮИД 1: Сегодня ни один человек не может представить свою жизнь 

без транспортного средства. 

ЮИД 2:  Транспорт позволяет экономить время, относительно быстро 

доставлять грузы и пассажиров.  

ЮИД 3: Но несмотря на существующие преимущества, он является 

источником повышенной опасности.  

(Звучит минорная музыка. На слайдах фотографии с ДТП) 

ЮИД 4: Ежегодно по всему миру из-за дорожно-транспортных 

происшествий погибают и получают травмы более миллиона людей. Большая 

часть из погибших и пострадавших — молодежь.  

ЮИД 1: Последствия ДТП сопоставимы с потерями во время 

локальных военных конфликтов.  

ЮИД 2: Пострадавшим при дорожных катастрофах посвящён 

международный праздник. 

(На слайдах фотографии акций проводимых в день памяти жертв 

ДТП) 

Ведущий:  Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в 

третье воскресенье ноября. Он не является государственным выходным в 

России, однако страна поддерживает акции, связанные с этой датой.  

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий 

заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных 

происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз 



напомнить правительствам государств и ответственным организациям о 

необходимости обеспечить безопасность дорожного движения, а всем 

гражданам всегда помнить, соблюдать и никогда не нарушать правила 

дорожного движения. 

Ребята, сегодня мы пригласили к нам в гости отряд Юных Инспекторов 

Движения. Они расскажут про дорожные знаки, про сигналы светофора и 

регулировщика, про пешеходный переход и многое другое. Эти знания 

помогут нам не попасть в аварийную ситуацию и не оказаться нарушителем 

ПДД. 

И сейчас ребята, отряд ЮИД проведет для вас игру «Светофор» и 

проверит, какие вы внимательные. Правила игры: ведущий будет называть 

три цвета: красный, желтый и зеленый. Все они соответствуют свету 

светофора. Когда ведущий говорит «красный», ваша задача - стоять на месте. 

Когда ведущий говорит «желтый», ваша задача – хлопать в ладоши. 

Когда ведущий говорит «зеленый», ваша задача - шагать на месте. Но будьте 

внимательны, ведущий будет показывать разные движения и путать вас. 

Ваша задача, не сбиться и правильно выполнить задание. Те, кто собьется, 

выходит из игры. Итак, приготовились, начинаем игру. 

Проводится игра «Светофор» 

Инспектор: А какие дорожные знаки бывают, вы знаете? 

И правила движенья всегда соблюдаете? 

ЮИД 1: Про дорожные знаки не забудь, 

Подскажут они, безопасен ли путь. 

ЮИД 2: А вот это что за знак (показывает знак - пешеходный переход) 

Стоит он тут не просто так. 

Видишь его, вперед иди, 

Но на дорогу, внимательней гляди. 

Ответ обучающихся: знак - пешеходный переход 

ЮИД 3: Это дорожка всегда для тебя (показывает знак - велосипедная 

дорожка) 



Можно на велосипеде здесь кататься, друзья. 

Ответ обучающихся: знак - велосипедная дорожка 

ЮИД 1: Здесь транспорт общественный ходит и ночью и днем 

(показывает знак - остановка автобуса) 

Доехать можно в любое место города втроем. 

Ответ обучающихся: знак - остановка автобуса 

ЮИД 2:Все знаки вы знаете 

И правила соблюдаете. 

Ведь в дороги они – всегда ваши помощники. 

ЮИД 3:   А какие виды общественного транспорта вы знаете?  

(Ответ обучающихся: автобус, троллейбус, трамвай). 

ЮИД 1:  Как правильно обходить автобус и троллейбус? 

(Ответ обучающихся:  стоящий автобус и троллейбус обходят 

сзади!) 

ЮИД 2: Как правильно обходить трамвай?  

(Ответ обучающихся: стоящий трамвай обходят спереди). 

Инспектор: При выходе из трамвая, нужно посмотреть направо и, 

убедившись в безопасности, идти к тротуару. 

Ведущий: Ребята, а расскажите правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте. 

(Ответ обучающихся: не задерживаться в проходе, оплатить проезд, 

не сорить, не шуметь, не отвлекать водителя, не высовываться из окон 

транспорта, уступать место старшим, пассажирам с детьми) 

Ведущий: Ребята,  а давайте обыграем ситуацию «Мы пассажиры». Из 

стульев мы соорудили автобус. (Отряд ЮИД делают из стульев 

транспорт.) Давайте распределим роли. Нам нужен водитель, пешеходы, 

пассажиры. У нас будет три ситуации. 

1. -Посадка в автобус. 

2. -Высадка пассажиров и обход автобуса. (Троллейбуса, трамвая.) 

3. - Что случится, если мы нарушим правило обхода транспорта? 



(Проводится игра «Мы пассажиры») 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, кто же важнее всех на дороге, 

пешеход или водитель? 

(Ответ детей: и пешеходы и водители очень важны и каждый всегда 

должен соблюдать правила дорожного движения.) 

ЮИД вместе: Правила дорожного движения для всех важны 

И шофер и пешеход на дороге вы равны. 

Вам нужно правила всегда соблюдать 

Чтоб в аварийную ситуацию никогда не попадать. 

До свиданья! До новых встреч! 

 

 


