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Отчет о проведении Единого дня  безопасности  юных пешеходов 

в МОУ Боровской ООШ 

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

дорогах и улицах, адаптации детей к транспортной среде в местах постоянного 

жительства и учебы. 25 декабря 2018 года в МОУ Боровской ООШ был 
проведен «Единый день безопасности юных пешеходов».  

Цель данного мероприятия - привить детям уважение к  себе и другим 
участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь 

свою жизнь и здоровье! 

В этот день во всех классах нашей школы были проведены различные по форме 
мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма.  

Учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 
дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном 

транспорте и на дороге. 

Классный час в 1 4-ом классе «Соблюдай правила дорожного движения» был 

очень интересным. 

 
 

 В ходе классного часа учащиеся смогли не только самостоятельно проиграть 
знакомые дорожные ситуации, но и закрепить полученные знания по правилам 

дорожного движения.  

1-2 классы были посвящены в юные пешеходы и получили значок 

светоотражатель. 

 



 

Интересная беседа получилась у пятиклассников классный руководитель   

Шаманская Светлана Николаевна. Светлана Николаевна в доступной и 

увлекательной форме познакомила ребят с сигналами светофора, с правилами 

безопасного поведения на улице. 

 

Ребята 8-9  классов вспомнили правила дорожного движения,  провели  

Квест – игру для младших школьников «Безопасный маршрут». Дети в 

игровой и стихотворной форме рассказали  о том, кто такие «пешеходы» и 
какие опасности могут подстерегать их по пути из дома в школу  и обратно. 

                

 

 



 Просмотрели ролики и мультипликационные фильмы о безопасности дорожного 
движения. 

 

Раздали памятки юного пешехода. 

 

                                                            

Все мероприятия были проведены в полном объеме, на достаточно высоком 
уровне и послужили основой для дальнейшей мотивации школьников по 
изучению правил безопасного поведения на дороге. Разнообразие форм 

позволило детям проявить свою активность и творчество. Все проведѐнные 

мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой работы по 
профилактике дорожного травматизма. Анализируя всѐ вышесказанное, хочется 

отметить высокую заинтересованность школьников в применении знаний 

Правил дорожного движения. Были задействованы все учащиеся школы. Ребята 
провели этот день с пользой для себя и очень 
весело.  

 
 



Вот и приняли юных пешеходов! 

 

 

                                                                                                                 Приготовила: Шаманская С.Н. 

 

 


