
Отчет 
по проведению социальной кампании «Сложности перехода» в период с 13 февраля по 05 марта 2017 года  

  

№ 
п/п 

Мероприятия Количество размещенных материалов/количество 
проведенных мероприятий 

Примечание, ссылки на 
размещенные материалы в сети 

интернет 

1. Размещено информаций в СМИ   Dsbesgachevo.jivdo.com  

1.1. В печати     

1.2. В сети интернет (школьный 
интернет-сайт, в контакте 
«Безопасность дорожного движения 
забота общая»). 

    

2. Проведенные мероприятия в:     

2.1 В образовательных организациях:     

2.2 дошкольных учреждениях Вторая группа раннего возраста 
- Беседа «Правила дорожного движения для 
малышей» 
- Род/соб. «Малыш и ПДД» (презентация) и 
практическая работа (использована переносная 
площадка)  по переходу через дорогу с ребенком.  
Старше-подготовительная группа 
- Мероприятие «Быть примерным пешеходом 
разрешается» 
- Род/соб. «Безопасность детей-забота взрослых» 
- Инструктаж «Сложности перехода» во всех группах 
  

  

2.3 1-4 классах школ     

2.4 5-8 классах школ     

3. Привлечено к участию в 
мероприятиях: 

    

3.1 представителей СМИ     

3.2 общественных советов     

3.3 родительских комитетов 4    

3.4 уполномоченных по правам ребенка     

3.5  Представители отрядов ЮИД                                             1   



 Во второй группе раннего возраста была проведена беседа  на тему «Правила дорожного движения для малышей». 

Цель беседы: обучение детей ходьбе по тротуару спокойным шагом, держа крепко маму за руку. Также для детей 

проведена пальчиковая гимнастика «Едем, едем на машине». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Познакомились с дорогой и светофором. 

Самый главный с давних пор 

На дороге - светофор. 

Всем дорогу он укажет, 

Где и как пройти покажет. 

Гордо он стоит, мигает. 

Смотрит, кто и как шагает. 

Всем поможет верный друг – 

Всем, кто рядом и вокруг. 

 



17 февраля прошло род/соб., где была представлена презентация «Малыш и ПДД» и практическая работа (использована 

переносная площадка)  по переходу через дорогу с ребенком.  

 

 

 

 

 



1 марта в  старше-подготовительной группе проведено мероприятие  «Быть примерным пешеходом разрешается» с 

целью закрепления знаний детей о правилах дорожного движения  и  поведения на улице.  

 

Закрепляем знания о дорожных знаках. 

 

                             Мы поможем, мы расскажем 

                             Честь по чести, что и как,  

                             Мы дорогу вам укажем! 

                             Уважайте каждый знак! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закрепили знания о светофорах.                                                                      Закрепили правила поведения на дороге. 

 

Стою на перекрѐстке с давних пор –                                                  ДЕТИ, ВНИМАНИЕ! Самый безопасный путь через                          

Я всем известный светофор!                                                               дорогу - это пешеходный переход, когда автобус 

Вас от опасностей я ограждаю,                                                    подальше отъедет, нужно посмотреть налево, затем 

Заранее я вас  предупреждаю.                                                             направо и, убедившись, что автомобилей нет или они 

                                                                                                                далеко, перейти дорогу. 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  



                                                                                                                  

 

Ребята! Запомните, что играть можно только на специально              Когда солнце зашло за горизонт и стало темно,  

огороженных спортивных площадках или во дворах школ,                а пешеход идет по краю проезжей части дороги                                                                                                              

жилых домов.                                                                                            или по ее обочине, он должен иметь на 

ЗАПОМНИТЕ! Дорога - не место для игр!                                       своей одежде световозвращающие элементы (значки,                                                                                                         

                                                                                                                    которые хорошо видны водителям в свете фар   

                                                                                                                    автомобилей. 

 

    Также  проведено род/соб. «Безопасность детей - забота взрослых»  и инструктаж «Сложности перехода» во всех 

группах 

 


