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План 

мероприятий месячникабезопасности дорожного движения  

«Месячник дорожной безопасности детей пешеходов» 

Цели: 

- снижение дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах города; 

- сохранение здоровья обучающихся и взрослых, обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

- формирование у родителей, педагогов, обучающихся ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья и безопасности; 

Задачи: 
- дать обучающемуся определенную систему знаний по правилам дорожного движения; 

- сформировать прочную привычку в применении полученных знаний и выполнении правил 

поведения в обыденной жизни. 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные 

лица 

1 
Издание приказа о проведении месячника безопасности 

дорожного движения  
01.09.2021 

Камаева В.И. 

Федченко Л.И. 

2.1 

Проведение семинара с педагогическим коллективом: 

о   методике   обучения обучающихся  Правилам дорожн

ого движения;                                                           

 о формах работы по профилактике детского 

травматизма; 

 об организации работы с обучающимися по привитию 

навыков соблюдения ПДД. 

В течение 

месячника 

Федченко Л.И., 

классные 

руководители  

1-11 классов 

2.2 
Консультация для педагогов: «Как научить ребенка не 

попадать в типичные дорожные ловушки» 
07.09.2021 Федченко Л.И. 

3 
Обновление    в    классах   уголков    безопасности 

дорожного движения. 

26.08.2021- 

13.09.2021 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

4 
Конкурс рисунков, плакатов, коллажей по безопасности 

дорожного движения «Детям – безопасные дороги  
14.09.2021 

Классные 

руководители  

4-7 классов 

5 
Конкурс поделок и наглядных пособий «Наш друг – 

светофор» 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

1-5 классов 

6 

Родительское собрание «Безопасность детей на дорогах 

– забота взрослых, пример родителей – один из 

основных факторов успешного воспитания у 

обучающихся навыков безопасного поведения на улице» 

Беседы на родительских собраниях на темы: 

- «Дети и дорога»; 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

- «Требование к знаниям и навыкам школьника, 

10 -11.09. 

2021 

Классные 

руководители  

1-11 классов 



которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно» 

7 

Изготовление листовок для родителей 

Безопасность детей – забота взрослых 

Жизнь без ДТП 

Кто виноват в ДТП 

Дорожные ловушки 

Путь в школу и домой 

Как научить детей наблюдать за дорогой 

Знает ли Ваш ребенок ПДД 

Дети и транспорт 

В течение 

месячника 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители  

1 –4 классов 

8 

Консультации для родителей: 

- «Детские кресла-основа безопасности» 

- «Причины ДТП». 

02.09.2021- 

11.09.2021 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

9 

Практическое занятие «Составление маршрута из дома в 

школу 

  

02. – 04.09 

2021 

Классные 

руководители  

1-5 классов 

10 

Использование в режимных моментах подвижных, 

словесных, настольных, дидактических игр и 

упражнений по закреплению ПДД 

02.09.2021-

11.09.2021 

Классные 

руководители  

1-5 классов 

11 

Проведение инструктажей с обучающимися и их 

родителями по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

02.09.2021-

11.09.2021 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

 12 
Беседы в классах по ПДД (1-11 классы)  

(согласно плана для каждого класса)  

В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 13 Практические занятия на перекрѐстках 
 В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

14.1 

Игровые ситуации «Наши верные друзья». 

Цели: дать обучающимся представление о работе 

светофора и его сигналов, познакомить с 

милиционером-регулировщиком и ролью его на улице, 

познакомить с «островом безопасности» и его 

необходимости при интенсивном движении. 

сигналы светофора; 

- сигналы для регулирования дорожного движения; 

- сигналы регулировщика; 

- «островок безопасности». 

 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

14.2 

Сюжетные игры «Мчаться по улице автомобили». 

Цели: познакомить обучающихся с различными видами 

транспорта, их назначением, опасностью для человека 

при неправильном соблюдении ПДД. 

 - виды транспорта, их назначение; 

- опасность автомобиля для людей; 

- наблюдение за работой водителей; 

- наблюдение за работой железнодорожного транспорта; 

 В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

1-4 классов 



- сигнализация машин, ж/д транспорта. 

— сюжетно-ролевые: «Водители и пешеходы», «Стоп — 

Идите» 

— подвижные: «Стоп-Идите», «Светофор», 

«Невнимательный пешеход» 

— дидактические: «Красный, желтый, зеленый»,  «В 

гостях у дорожных знаков» и т.д. 

14.3 Тестирование по ПДД (1-11 классы) 
 В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

14.4 

Знакомство с дорожными знаками. 

Цели: знакомить обучающимся с дорожными знаками, 

их назначением, расширять представления о том, к чему 

приводит незнание или несоответствие действий 

дорожным знакам. 

- предупреждающие знаки; 

- запрещающие знаки; 

- информационно-указательные знаки; 

- предписывающие знаки. 

 В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

2-х классов 

14.5 

Знакомство с правилами проезда в транспорте «Если 

ты – пассажир». 

Цели: рассказать детям о назначении автобусной 

остановки, ее расположении. Довести до сведения 

обучающихся правила безопасного поведения в 

общественном транспорте 

- виды общественного транспорта; 

- остановка общественного транспорта; 

- правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

 В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

3-х классов 

14.6 

Знакомство с правилами поведения на игровых 

площадках 

 «Где должны играть дети». 

Цели: объяснить обучающимся, где им следует играть 

на улице, чтобы обезопасить свою жизнь, учить 

осознанности понимания опасности игр на проезжей 

части. 

- место для игр детей – запрет игр на проезжей части; 

- места для игр и катания на самокатах, санках и 

коньках. 

 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

1-х классов 

14.7 

Беседы по правилам поведения за городом: «На 

загородной дороге». 

Цели: познакомить обучающихся правилами движения 

по загородной дороге, где отсутствуют тротуары, 

перекрестки и другие средства разметки улиц. 

Объяснить правила хождения через ж/д переезд, ж/д 

пути, правила безопасного поведения вблизи ж/д путей. 

- дорога, обочина, пешеходная дорожка – места для 

движения пешеходов; 

- правила движения по загородной дороге – переход 

через ж/д переезд, ж/д пути; 

- запрещение игр вблизи железнодорожных путей. 

 В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

4-х классов 



14.8 

Знакомство с работой ГИБДД. 

Цели: способствовать осознанному восприятию 

последствий дорожных происшествий. Рассказать детям 

о работе сотрудников ГАИ. Познакомить их с дорожным 

знаком «Пост ГАИ». 

- формирование осознанного отношения к последствиям 

дорожных происшествий; 

- ознакомление с работой сотрудников ГИБДД; 

- знакомство с дорожным знаком «Пост ГАИ»; 

- приглашение сотрудников ГИБДД к участию в 

совместных мероприятиях 

 В течение 

месячника 

  

Классные 

руководители  

5-х классов 

14.9 
Беседа-презентация «Мы – участники дорожного 

движения» 

В течение 

месячника 

Классные 

руководители  

6-7 классов 

15 
Праздник для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы» 
21.09.2021 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители 1 кл. 

16 Родительское патрулирование (согласно плану) 
В течение 

месячника 
Федченко Л.И. 

17 Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП. 
В течение 

месячника 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители  

1 –4 классов 

18 
Информационные пятиминутки 

«Старт месячника дорожной безопасности» 

В течение 

месячника 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители  

1 –4 классов 

19 
Игра по станциям «Правила безопасности без запинки 

знайте!». 
25.09.2021 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители  

1 –4 классов 

20 Конкурс частушек: «Дорожная мотаня». 30.09.2021 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители  

1 –4 классов 

21 

Уроки безопасности с использованием материалов, 

размещенных на портале bdd-eor.edu.ru, на 

официальном сайте Госавтоинспекции МВД России 

www.gibdd.ru в разделе «Участникам движения» 

подразделы «Детская безопасность» и «Безопасность 

пешеходов», а также на официальном сайте газеты 

«Добрая Дорога Детства» vvww.dddgazeta.ru в разделе 

«Школа ДДД» подраздел «Зебрамания» 

В течение 

месячника 

Федченко Л.И. 

Классные 

руководители 1 –4 

классов 

 


