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Краевая акция «Мы все участники дорожного движения »

С 10 по 17 февраля 2016 года года во всех муниципальных 
образовательных учреждениях Камчатского края прошла краевая акция «Мы все 
участники дорожного движения». 

Цель акции:Формирования у детей повышения уровня культуры 
безопасного поведения всех участников дорожного движения (пешеходов, 
водителей, пассажиров), привлечение внимания населения к проблеме дорожно-
транспортного травматизма.

В рамках краевой акции в объединении «Азбука пешехода» прошли следующие 
мероприятия:

№ Наименование
мероприятия акции

Дата
проведения

Количество
участников

акции

Ф.И.О. должность
ответственных и

приглашенных лиц
1. Выездная акция «Мы все 

участники дорожного 
движения». 

17.02.2016 г. 8 человек Педагог 
дополнительного 
образования Охахлина
Е.Г

2. Конкурс агитационных 
листовок к водителям и 
пешеходам.

15.02.2016 г. 81 человек Педагог 
дополнительного 
образования Охахлина
Е.Г

3. Изготовление атрибутов для 
акции (очки- смотри в оба).

16.02.2016 г. 12 человек Педагог 
дополнительного 
образования Охахлина
Е.Г

4. Изготовление 
светоотражающих 
элементов.

15.02..2016 г. 12 человек Педагог 
дополнительного 
образования Охахлина
Е.Г

5 Спортивное мероприятие 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков»

10.02.2016 г. 60 человек Педагог 
дополнительного 
образования Охахлина
Е.Г., заместитель 
директора по 
инновационной работе
Артёменко Л.В.

6 Конкурс детского рисунка 
«Опасности зимних дорог»

10.02.16 81 человек Педагог 
дополнительного 
образования Охахлина
Е.Г.

Итого: 254 человека

Педагог дополнительного образования _________________/ Е.Г. Охахлина



Заметка «Вместе с зимой!».

10 февраля 2016 года в г. Петропавловск- Камчатском стартовала краевая акция 
«Мы все участники дорожного движения». Мы решили, что нельзя пропустить такое 
событие. В выездной акции, которая состоялась 17 февраля 2016 года в 12.00, приняло 
участия 8 человек. Воспитанники объединения «Азбука пешехода», ученики 2 класса 
вооружённые плакатами и листовками,вышли на пешеходный переход возле МБОУ 
СОШ №7.

Цель данного мероприятия –донести до детей и взрослых о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. Я часто становилась свидетелем того, как 
дети, спеша на занятия, перебегают проезжую часть, перед близко идущим 
транспортом. Ведь мама, папа, бабушка, да и просто случайные прохожие делают тоже 
самое!Мы решили исправить эту ситуацию, напомнить всем участником дорожного 
движения о необходимости соблюдения ПДД.

Готовиться к акции мы начали заранее. Подготовили агитационные листовки. В 
листовках мы старались отразить те опасности, которые подстерегают всех участников 
дорожного движения в зимний период времени.  Специально для данной акции мы из 
картона и цветной бумаги изготовили для себя очки в виде глаз. Тем самым мы хотели 
подчеркнуть, о необходимости быть в двойне внимательными выходя на дорогу.  Для 
учеников  первых классов МБОУ СОШ №43 мы провели спортивное мероприятие 
«Путешествие в страну дорожных знаков».

В назначенный день мы вышли на акцию. Ребята с призывом о необходимости 
носить соблюдать правила дорожного движения обращались к пешеходам и водителям,
вручали листовки. Самым юным пешеходам мы вручали собственноручно 
изготовленные светоотражающие значки, чтобы водители могли их заметить в тёмное 
время суток.   За время акции мы выявили 5 нарушителей. (5 пешеходов переходили 
дорогу в неположенном месте).Каждый из нас подготовил своё обращение к 
пешеходам на заданную тему. Всего было 7 тем- 7 основных опасностей на дороге в 
зимний период времени. (гололёд, снегопад, не катайся на дороге, сугроб-дорожная 
ловушка, сосульки, светоотражающие значки, узкий тротуар). Моё обращение к 
пешеходам выглядело так: «Уважаемый пешеход! Во время снегопада Вы должны быть
особенно  осторожны. Перед тем, как вступить на проезжую часть, внимательно 
осмотрись, нет ли приближающихся машин. Помните, что в снегопад машины светлых 
цветов- белые, серебристые, бежевые сливаются с окружающим ландшафтом, поэтому 
при переходе проезжей части не только осмотрись, но и  прислушайся.  Смотри 
дважды перед тем как перейти через дорогу! »

Всего было опрошено35 пешеходов. Всем ребятам очень понравилась 
участвовать в акции. Мы,воспитанники объединения «Азбука пешехода» надеемся, что
наши обращения к участникам дорожного движения не останутся без внимания и на 
улицах нашего города не будет аварий с участием детей. Уважаемые пешеходы, 
водители, пассажиры будьте взаимовежливы, соблюдайте правила дорожного 
движения!                                                          Себелев Никита.8 лет.



Конкурс агитационных листовок к водителям и пешеходам.

В конкурсе агитационных листовок принимали участия  самые юные 
воспитанники объединения «Азбука пешехода» дети 6-7 лет (воспитанники 
детского сада №48). Дети рисовали эскизы листовок, придумывали обращения к 
пешеходам. Самые лучшие листовки были использованы в выездной акции «Мы 
все участники дорожного движения».

Обращение к пешеходам.

 УВАЖАЕМЫЙ  ПЕШЕХОД!

Сегодня мы проводим акцию «Мы все участники дорожного движения».

Мы юные участники акции обращаемся к вам 

— соблюдайте Правила дорожного движения.

Проезжую часть переходите только по «зебре»

Помните, что автомобиль не сможет в одно мгновение затормозить.

Берегите себя — вас ждут дома родные!

На память о нашей встрече мы дарим вам свою памятку.

Костоганов Паша. 8 лет.

УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Выбирай безопасное место для игр! Помни: скатывание с откосов у дороги 
очень опасно! Если увидишь ребят, которые так поступают, предупреди их, 
что это опасно! Катайся на лыжах, санках, сноуборде в парках или на 
специально подготовленных склонах.

Волкова Таня 8 лет.

УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Зимой вдоль дороги нередко вырастают сугробы, когда коммунальные 
службы не успевают убрать снег. Часто в такой ситуации пешеходам на 
тротуаре остаётся узенькая дорожка. Поэтому, когда идёшь с друзьями, 
старайся не занимать всю ширину тротуара, иди по правой стороне, чтобы не 
мешать другим людям!

Старостина Алиса 8 лет.



УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Помоги тем, кому трудно идти по скользкому тротуару или перейти 
дорогу- престарелым людям, детям младше тебя. Помни, при гололёде 
тормозной путь у водителей увеличивается в два раза. Он не может быстро 
остановиться, поэтому переходя через дорогу необходимо убедиться, что 
водитель остановился и пропускает вас.

Анаденко Максим. 8 лет.

УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Нельзя ходить и играть под крышами домов. На них могут быть большие 
сосульки, которые могут упасть. Будь внимателен и осторожен!

Долженкова Милана. 8 лет

УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Не играй на дороге. Особенно нельзя кататься там, где горка находится 
рядом с дорогой. Можно выехать на санках на проезжую часть и попасть под 
машину.

Мамонова Маргарита. 8 лет

УВАЖАЕМЫЙ ПЕШЕХОД!

Зимний период является очень сложным. Зимой очень рано темнеет, 
поэтому очень важно, чтобы на одежде- и впереди и сзади были нашиты 
светоотражающие элементы. Свет фар, попавший на них, тут же вернётся к 
водителю и он увидит вас на дороге с большого расстояния. Мы хотим 
подарить Вам наши светоотражающие значки. Будьте заметнее на дороге!

Старостина Алиса 8 лет.



Спортивное мероприятие

«Путешествие в страну дорожных знаков»

для обучающихся 6 - 7 лет

ПДО:  ОхахлинаЕ.Г.

г.Петропавловск — Камчатский

2015г.



Сценарий праздника «Путешествие в страну Дорожных знаков»

(26.01.2016 г.)

Цель:

-  закрепить  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  безопасного
поведения на улицах и дорогах.

Задачи:

1. Обобщить знания детей о правилах дорожного движения через игровые
ситуации, формировать умение правильно вести себя на улицах города.

2. Развивать двигательные навыки и физические качества: координацию
движений, ловкость, быстроту.

3.  Способствовать  совершенствованию  психических  процессов:
внимания, памяти, мышления, воображения.

4. Формировать у воспитанников ценности здорового образа жизни.

5. Воспитывать организованность, выдержку, чувство коллективизма.

Материалы  и  оборудование:  эмблемы,  дорожные  знаки,  модульное
оборудование, схемы, конусы, 2 обруча с мешком без дна, две машины, детали
пешеходного  перехода,  па  злы  дорожного  знака,  два  дырокола,  две  жилетки,
фонограммы, грамота.

Предварительная  работа:  тематические  беседы по правилам дорожного
движения, по основам безопасности, по формированию здорового образа жизни,
настольная игра «Правила дорожного движения», оформление выставки детских
рисунков, экскурсии по улицам города.

Ход спортивного мероприятия.



Ведущий:  Здравствуйте,  ребята,  сегодня  мы  с  вами  отправимся  в
необычное  путешествие  –  в  страну  «Дорожных  знаков»!  Нас  ждут  трудные
испытания  и  задания,  которые  мы  будем  преодолевать,  соревнуясь  двумя
командами: «Светофор» и «Регулировщик».

(Выходит «грустный» Карлсон, везя за собой тележку, в которой лежат
дорожные знаки).

Карлсон: Здравствуйте, ребята!

Дети: Здравствуй, Карлсон!

Карлсон: Рад приветствовать вас в стране «Дорожных знаков».

Ведущий: Карлсон, а почему ты такой грустный?

Карлсон: Мне приходится часто летать, а для моих полетов правила не
нужны. Я бы хотел выучить правила дорожного движения, знаки у меня есть, а
разобраться в их значении никак не могу, вы мне поможете?

Ведущий: Не переживай, Карлсон, мы с ребятами рады тебе помочь.

Ведущий: На дорогах города много опасностей и надо быть всегда очень
внимательным. Ребята знают, что правила дорожного движения надо знать без
промедления.

Ведущий: Ребята, а вы знаете, какие существуют виды дорожных знаков?

Дети называют виды знаков (разрешающие, предупреждающие,
запрещающие) .

Ведущий: Карлсон, а ты знаешь, что дорожные знаки для пешеходов и
для водителей разные? Посмотри, как ребята справятся со сложным заданием.

Эстафета «Выбери знак» - одна команда собирает разрешающие знаки,
другая – запрещающие.

По окончании эстафеты, каждый ребенок объясняет значение дорожного
знака, который он принес.

Карлсон: Всё ясно, я разбирался в дорожных знаках и смогу теперь, не
нарушая правил, проехать на машине.

(Карлсон берет машину и пробует провезти её змейкой между стойками,
задевая их. Ведущий объясняет Карлсону, что водитель должен быть всегда

внимательным) .

Ведущий:  Карлсон,  ты не  очень аккуратно вёл машину, посмотри,  как
ребята справятся со следующим заданием.



Эстафета «Поездка на машине» - дети бегут, везя за веревку машину.

Карлсон:  Вы  такие  молодцы!  Да,  оказывается  так  много  знаков  на
дорогах, и, чтобы не попасть в дорожное происшествие, нужно столько знать,
голова кругом идет. А с этим знаками что-то случилась! Вы поможете мне их
собрать?

(Конкурс: «Собери дорожный знак – «Пешеходный переход». Карлсон
выбирает двоих детей с каждой команды, которые на скорость должны собирать

пазлы дорожного знака).

Ведущий: Молодцы, ребята, а какие у нас получились знаки?

Ответы детей.

Ведущий.  Ребята,  а  как  называется  знак,  который  стоит  возле
пешеходного перехода?

Ведущий. Ведущий показывает знак «Пешеходный переход»

        «Пешеходный переход»

Пешеход, пешеход!

Помни ты про переход!

Подземный, наземный,

Похожий на зебру.

Знай, что только переход

От машин тебя спасёт.

Ведущий: Ребята, а какие виды переходов вы знаете?

Дети: Наземный и подземный. 

Карлсон:  А у меня для вас есть задание. В вашем городе нет подземного
перехода,  а  я  знаю,  что  в  больших  городах  он  есть.  В  больших  городах  и
переходы большие, а я построил маленький и узкий. Попробуйте его преодолеть.

(Эстафета  «Подземный переход»  -  пролезание  в  обруч  ,  попрыгать  по
пешеходному переходу и вернуться в команду).

Ведущий: Очень важную роль на дорогах имеет светофор.

Ребёнок читает стихотворение:



У дороги в домике

Без сада и крылечка,

Проживают гномики,

Два славных человечка:

Не играют в домино,

В салки или прятки,

А весь день глядят в окно:

Все ли там в порядке?

Гном зеленый говорит:

Все спокойно. Путь открыт!

Если вышел красный —

Значит, путь опасный!

И днем и ночью темною

Окошки в нем не гаснут:

Вот вышел гном зеленый,

Вот появился красный.

У человечков важная,

И сложная работа —Неосторожным гражданам

Мигнуть у перехода!

Карлсон: Да, я знаю - это такая штука, которая светит разными цветами.

Ведущий: Давай, Карлсон, мы послушаем, что дети знают про светофор.

Рассказы детей о светофоре.(Демонстрация светофоров: пешеходный - 2
сигнала; транспортный - 3 сигнала заострить внимание)

Ведущий показывает детям светофоры. (транспортный и пешеходный)

(Игра на внимание «Сигналы светофора» - на красный сигнал светофора
дети  стоят  на  месте,  на  жёлтый  –  шагают  на  месте,  на  зелёный  –  бегают
врассыпную).

Ведущий: Молодцы, ребята,  хорошо освоили сигналы светофора.  А вы
знаете, кто на дорогах следит за соблюдением правил дорожного движения?



Дети: Сотрудники полиции.

Ведущий:  Давайте  расскажем  Карлсону  про  сотрудников  дорожно-
патрульной службы.

Рассказы детей.

Карлсон: Я теперь все понял и хочу с вами поиграть. 

Ведущий: Эстафета «Сотрудники ДПС».Сейчас вы выберете у себя в 
команде сотрудника дорожно-патрульной службы. Он будет стоять здесь. 
(ребёнок надевает на себя жилетку сотрудника ДПС, добегает до пункта 
назначения) Задача других участников команды поочередно выкладывают детали
пешеходного перехода дойти до инспектора и бегом вернуться в команду. А 
сотрудник  ДПС следит за правильностью перехода дороги, если пешеход 
прошёл через дорогу не правильно он выписывает ему штраф выдавая 
штрафную карточку , если всё хорошо то пешеход бегом возвращается в команду.
А чтобы все было по чесному наши команды поменяются регулировщиками. 
Выиграет та команда которая быстрее справиться с заданием с меньшем 
количеством штрафов. 

Ведущий:  Ребята,  наше  путешествие  в  страну  «Дорожных  знаков»
заканчивается.  А что вам запомнилось больше всего?  Какое  из заданий было
самое сложное? Самое интересное?

Ответы детей

Карлсон: Очень жаль, что нужно с вами расставаться. Я хочу, чтоб у вас
было  хорошее  настроение,  чтоб  вы  никогда  не  попадали  на  дорогах  в
неприятные  ситуации.  А  на  память  хочу  вам  подарить  этот  мультфильм.
Спасибо, друзья, до свидания!

Просмотр мультфильма «Зебрёнок».

Изготовление светоотражающих значков для акции

 и очков «Смотри в оба».

Не занятии дети самостоятельно изготовили 45 светоотражающих значков.



Для изготовления значков нам понадобились материалы: 10 метров 
светоотражающей ленты и 3 метра резинки, нитки. Вначале  дети 
самостоятельно разработали эскизы своих значков, подобрали материалы. 
Значки получились очень яркими и красивыми. Пешеходам очень понравились 
наши подарки. Они с удовольствием надевали их на рюкзаки и куртки. (см. 
приложение)

Во время подготовки к акции к нам пришла идея изготовить специальные 
очки из цветной бумаги и картона. Надев эти очки на шапку мы хотели показать 
всем прохожим о необходимости быть предельно внимательными в зимний 
период времени и смотреть не в два, а в четыре глаза по сторонам. Так как 
именно зимой в связи с погодными условиями надо быть предельно 
внимательными и осторожными. Не зря мы назвали наши очки «Смотри в оба».

Конкурс детского рисунка «Опасности зимних дорог».

10 февраля в старших и подготовительных группах детского сада № 48, 
№45 прошёл конкурс детского рисунка «Опасности зимних дорог». На занятии 
дети разобрали опасные ситуации на дороге, которые могут встречаться в 
зимний период времени. Это и гололед, снегопад, зимние сугробы — дорожные 
ловушки, катание на санках возле дорог, сосульки на крышах, узкие тропинки, 



светоотражающие значки. Дети на выбор рисовали разные опасные ситуации на 
дороге. К своим работам придумывали обращения к пешеходам и водителям.
На конкурс было представлено 81 работа. Самые лучшие работы были 
использованы в изготовлении листовок.






