
Социальные акции по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодно в школе проводится социальная акция, целью которой является 
пропаганда  Правил дорожного движения среди жителей поселка  Лянгасово. 

Задачи акции: обратить внимание участников дорожного движения на 
проблемы детского дорожно-транспортного травматизма, привлечь СМИ для 
пропаганды безопасного поведения на дорогах поселка. 

Участники: учащиеся школы; участники дорожного движения – водители, 
пассажиры, пешеходы; родители; учителя; ЮИД и  инспектор ДПС. 

 

Акция: «За руку с детством» 

В рамках этой акции проведены: 

1. Устный журнал в классах о проводимой акции 
(ЮИД) с просмотром видеороликов по 
безопасности на дороге  

2. На уроках русского языка написание сочинения-эссе «Если бы я был 
мэром поселка…» (чтобы я сделал в поселке для безопасности граждан 
на дорогах) – 9-11 классы  

3.  Наклеивание «ладошек» на «светофор»  в поддержку акции «За 
руку с детством». 

4. Создание  обращений-памяток  к участникам дорожного движения. 
Обсуждение проблемы ДДТТ и обмен мнениями. 

5. Продолжение акции на улице (улица 
Комсомольская пос. Лянгасово, автобусная 
остановка, пешеходный переход)   

 

1. Обращение к участникам дорожного движения (с 
вопросами):  

- водителям автобуса, такси, грузовой машины, 
водителю машины  «скорой помощи», автолюбителям;  



-  пассажирам такси, автобуса; 

-  пешеходам – пешеходу - ребенку, маме с коляской, бабушке, 
инвалиду.  

-  инспектору ДПС, спасателю МЧС, журналисту СМИ. 

2. Вручение обращения-памятки, памятного знака с логотипом акции   
участникам дорожного движения и наклеивание  «ладошки»  на плакат 
«Не отнимайте солнце у детей» в поддержку акции 

4.   Зажжение свечей, подъем воздушного шарика с игрушкой, 
роспись участников акции на «Стене памяти» в честь погибшего 
под колесами «Камаза» ученика школы 

 5. Подведение итогов акции – завершение создания финального 
плаката «Не отнимайте солнце у детей» (наклеивание «солнышка» на 
плакат) 

Алгоритм действий устного журнала «Акция «За руку с детством» 
Вступительное слово общественного инструктора по профилактике 
ДДТТ Лобановой Е.М. о целях и задачах данной акции с анализом ДДТТ за 
этот год. (Ежедневно в ДТП гибнут десятки людей, сотни получают травмы. 
По статистике, только за январь-октябрь этого года на дорогах страны 
произошло почти 180 тысяч аварий, в которых 24,2 тысячи человек погибли 
и 222,3 тысячи пострадали. Это страшные цифры, при том, что большинство 
погибших - люди трудоспособного возраста от 20 до 40 лет, и эти потери для 
страны просто невосполнимы.  Ситуация с аварийностью на дорогах сложная 
во всем мире. Каждый день в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают около 3,5 тысяч человек, а ежегодные человеческие 
потери исчисляются миллионами. Статистика не меняется, из года в год 
практически 80 процентов ДТП происходит по вине водителей, которые 
грубо и преднамеренно нарушают правила дорожного движения. Чаще всего 
это - превышение скорости, выезд на "встречку", нарушение правил проезда 
перекрестков. Причем нарушения на дорогах приобрели в нашей стране 
массовый характер. И акция, которая проходит у нас в школе, призвана еще 
раз  напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости быть 
взаимовежливыми и внимательными на улицах и дорогах. Цель и задача этой 
акции - привлечь внимание всего сообщества к ужасающим масштабам 
смертности и травматизма на дорогах, напомнить элементарные правила  
поведения,  обратиться с призывом сохранять свои и чужие жизни. 



 
 

1. Просмотр видеороликов по безопасности на дорогах. 

Выступление юных инспекторов движения «Надо делать хорошо 
и не надо плохо!» 

- Как правильно переходить проезжую часть  в нашем поселке 

- Твой друг – велосипед 

- Детское кресло и ремни безопасности. 

           3.Актуальные вопросы для обсуждения проблемы: (учитель и   
учащиеся – обмен мнениями)    

-   Что такое безопасное поведение на дороге? 

-    Какие экстремальные ситуации могут ожидать ребенка на улице? 

(разбор ситуаций с примерами из реальной жизни) 

-    Почему дети попадают в дорожные аварии? 

(недооценивают возможную опасность в силу своего возраста, часто 
не думают о последствиях, не знают, как избежать такой ситуации, 

ведут себя пассивно, к опасным ситуациям приводит равнодушие 
окружающих). 

- Почему не соблюдают правила дорожного движения жители 
поселка? (нет тротуар, зимой не прогребают дорожки, машины 
оставлены, где придется, нет пешеходных переходов на многих 
улицах). 

- Как и где необходимо искать поддержку в случае возникновения 
экстремальной ситуации? 

-  Как мы можем сократить возможные опасности? 

4. Рисование схемы безопасного пути домой с отметкой красным  
карандашом мест, опасных для жизни. Обсуждение: Почему эти места 
являются опасными? 

 



Сочинения «Если бы я был мэром поселка…»– 9-11 классы на уроках 
литературы. 

Подведение итогов конкурса сочинений, награждение грамотой и  
памятным знаком акции лучших работ. Сочинения направлены в 
администрацию поселка с предложениями по улучшению дорожной 

ситуации в поселке. 

                                 Алгоритм действий 
акции:  

1.В фойе оформление акции:  

- Плакат «Акция «За руку с детством». 

-  «ладошки», которые наклеиваются на 
«светофор» в поддержку акции.  На 
светофоре красный свет – «Внимание, 
дети!», «Я - ребенок – пешеход», желтый – 
«Я - пассажир в детском кресле и 
пристегнут ремнями безопасности», зеленый – «Я-водитель, мне 
уже 18 лет. 

- ЮИД в сигнальных жилетах с 
логотипом акции рассказывают 
о проводимой акции. 

 2. Все учащиеся проходят на 
уроки. 1-4 классы  разрабатывают 
обращение-памятку к участникам  
дорожного движения – водителям, 
пешеходам, пассажирам о 
соблюдении правил дорожного 
движения, рисуют дорогу, дорожные знаки,  различные ситуации, 
придумывают слоганы к своему рисунку, обсуждают данные 
проблемы. 

3. Учащиеся 5-8 классов на втором уроке обсуждают проблемы 
дорожной ситуации в целом и по поселку, обмениваются мнениями по 
реальным ситуациям, предлагают пути решения, разрабатывают 
памятки для малышей «Малыш! Будь осторожен на дороге!». 



4. Выход на улицу с плакатом «Акция «За руку с детством» и 
логотипом-плакатом «Не отнимайте солнце у детей». 

Каждому участнику акции – водителю, пешеходу, пассажиру, 
инспектору ДПС, журналисту СМИ 
подготовлены вопросы. Отвечая 
положительно на заданные вопросы, 
участник поддерживающий акцию, 
приклеивает «ладошку» на плакат «Не 
отнимайте солнце у детей», водители – на 
лобовое стекло. 

После возвращения в  
школу участниками акции 
зажигаются свечи, 
читаются стихи.  
Запускается воздушный 
шар с игрушкой   в небо в 
память об ученике нашей 
школы, который погиб три 
года назад под колесами 
«Камаза» (Третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв 
дорожных аварий)  

 

 

 

 

Акция « Услышим 

друг друга» 

Место проведения:  МБОУ 

СОШ № 71 г. Кирова,  ул. 

Комсомольская 49, остановка автобуса № 101,175,170 



Цели и задачи  акции:   

-Обратить внимание жителей поселка на проблему детской дорожной 

безопасности,   

-повышение культуры поведения участников дорожного движения: 

водителей, пешеходов, пассажиров, 

-предупреждение и профилактика ДДТТ, 

-привлечение родителей  и учащихся к 

организации пропаганды безопасного 

поведения на дорогах среди детей и  

жителей поселка, 

-привлечение членов кружка ЮИД к 

массово-разъяснительной работе 

среди жителей поселка по пропаганде 

правил дорожного движения. 

Подготовительная работа:  

o Общешкольный конкурс слоганов по безопасности дорожного 

движения (1-11 кл), 

o общешкольный конкурс художественного оформления слоганов (6-7 

классы), 

o конкурс памяток  для водителей, 

пешеходов, пассажиров (8-11 

кл), 

o классные часы на тему 

«Безопасность зимой» (1-11 кл.), 

o инструктажи по безопасности: 

- О запрете катания за 

автотранспортом 



- Внимание! Скользкая дорога!  

- Дорожные опасности зимой.  

- О запрете игр на проезжей части дороги.   

- Соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы зимой. 

Оформление акции: 

1. Использование ростовых кукол. 

2. Использование воздушных шаров с вложенными памятками по 

безопасности на автодорогах.  

3. Памятки для участников дорожного движения. 

4. Памятные ленты водителю со 

слоганом по безопасности. 

5. Сигнальные жилеты с 

логотипом акции.   

6. Оформление места 

проведения акции. 

7. Участие СМИ в проведении 

акции (33 канал, газета 

«Лянгасовский вестник»), 

представители ГИБДД,  родители, 

юные инспектора движения.   

 

 

Акция  «Письмо водителю» 

совместно 

с «Радио- Мария» 

(проходила в г. Кирове на площади 

Конева) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


