
Отчет МОУ АСОШ № 2 о проведении мероприятий 

в рамках акции «Внимание – дети!» 

 

 В период с 1 по 30 сентября 2019 года в МОУ АСОШ № 2 в рамках месячника 

безопасности детей была проведена акция «Внимание – дети!» с целью снижения детского 

дорожно-транспортного травматизма. Акция призвана привлечь внимание всех 

участников дорожного движения к вопросу правильного поведения и безопасности на 

проезжей части и вблизи ее. 

 Цель акции: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

 В первых числах сентября, классными руководителями были оформлены уголки по 

ПДД в классах, обновлена информация на стенде «Дорожная безопасность» в фойе 

школы. 

 Также в нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма. Для 1-6 классов был 

разработан безопасный маршрут «школа-дом, дом-школа», детям розданы памятки.  

Акция «Световозвращающие» элементы нашим первоклассникам».  

25 сентября  

2-4 классы (в ГПД) – конкурс рисунков на асфальте «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

5-7 классы – викторина «Правила дорожного движения достойны уважения» 

8-9 классы – Письмо-памятка водителю! 

10-11 классы - Раздача буклетов родителям «Детское автокресло»  

Видеоконференция «Внимание, дети!» - родители 5-8 классов 

Областной конкурс юных инспекторов дорожного движения! 

 В конце каждого учебного дня учителями - предметниками проводились 

пятиминутки по ПДД, классными руководителями инструктажи по правилам дорожного 

движения. 

 Для учащихся 1-4 классов в конце дня были показаны мультфильмы по 

безопасности дорожного движения. 

 Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Класс 

 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

1.  

«Правилам движения – наше 

уважение!» 

 

 

1-а 23.09.19 27 

2.  
“Советы дяди Стёпы” 1-б 23.09.19 25 

3.  “Жизнь прекрасна ,когда 

безопасна”-кл.час 
2-а 09.09.2019 32 

4.  Квест-игра “Внимательный 

пешеход” 
2-б 23.09.2019 26 

5.  
Беседа “ Дорожный этикет”. 3-а 23.09.2019 20 

6.  
“Азбука улиц и дорог” - викторина 

по безопасности дорожного 

движения 

3-б 23.09.2019 25 



7.  Игра-путешествие “В гостях у 

ПДДшки” 
4-а 23.09.2019 22 

8.  
Классный час “Уважайте ПДД!” 4-б 23.09.2019 20 

9.  

Классный час”Железнодорожный 

переезд-источник повышенной 

опасности. Шалости на ж-д 

недопустимы” 

4-в 23.09.2019 14 

10.  
Классный час “Наш путь в школу” 5-а 23.09.2019 20 

11.  
Классный час “ Своя игра по ПДД” 5-б 23.09.2019 20 

12.  Классный час “ Правила движения 

знают все без исключения” 
5-в 23.09.2019 16 

13.  
Беседа “Дорожные знаки” 6-а 20.09.2019 24 

14.  
Виктория“Дорожные знаки” 6-б 23.09.2019 19 

15.  
Засветись-спасись! 7-а 27.09.2019 16 

16.  Классный час“Я -пешеход и 

пассажир” 
7-б 20.09.2019 27 

17.  
Я и велосипед! 8-а 23.09.2019 22 

18.  
Викторина по ПДД 8-б 27.09.2019 22 

19.  
Викторина”Умный пешеход!” 8-в 20.09.2019 5 

20.  Викторина “Внимание! 

Перекрёсток!” 
9-а 13.09 24 

21.  
Мотоциклист на дороге 9-б 16.09 24 

22.  Классный час по ПДД “В чём моя 

ответственность как пешехода” 
10 25.09 22 

23.  Классный час по ПДД “Береги свою 

жизнь” 
11-а 23.09 16 

24.   Беседа «Значение автомобильного 

транспорта для экономики страны». 
11-б 23.09. 18 

 

 

 


