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Акция «За БДД – все вместе!» 

 
С 17.12.2018 г. по 25.12.2018 г. в МБОО ДО Центр творчества была проведена профилактическая 

Акция «За БДД-все вместе!» по снижению детского дорожно - транспортного травматизма.  

Акция призвана привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу, так 

как проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее время стоит очень остро. 

Условия современного дорожного движения сложные, поэтому очень высокие требования 

предъявляются ко всем его участникам, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу.  

Целями Акции были:  

- пропаганда безопасности дорожного движения; 

-  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - формирование навыков правильного осознанного безопасного поведения детей на дороге. 

Акция проводилась в соответствии с приказом Отдела по образованию Воронежской области 

Администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области №143 от 14.12.2018 г. «О 

проведении районной Акции по безопасности дорожного движения «За БДД-все вместе!» и приказом 

МБОО ДО Центр творчества от 17.12.2018 г. «Об участии в районной Акции по безопасности дорожного 

движения «За БДД-все вместе!». 

В МБОО ДО Центр творчества были проведены различные по форме мероприятия, направленные 

на предупреждение дорожного травматизма. Обучающиеся объединений ГКП «Дошкольник» 

участвовали в викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения 

в общественном транспорте и на дороге. Были организованы и проведены практические занятие по 

правилам дорожного движения и показаны тематические презентации. Проведен конкурс рисунков и 

тематическая выставка. Самым главным событием стала встреча инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД 

России лейтенанта полиции Чернышова С.П. с  обучающимися Центра творчества на тему «Основы 

безопасности дорожного движения и правила поведения на проезжей части». Ребята узнали много 

полезной информации. 

17 декабря обучающиеся объединения «Дошкольник» приняли участие в тематическом 

всероссийском конкурсе «Правила Дорожного Движения» и заняли призовые места: Князев Савва – 1 

место, Мазепин Никита – 2 место, руководитель Рудакова Ольга Викторовна. 20 декабря Кириллова 

Евгения объединение «Журналистика» и Бояркина Алёна объединение «Мягкая игрушка» приняли 

участие в тематическом всероссийском  конкурсе «Путешествие в страну дорожных знаков» и обе заняли 

1 место, руководители Кириллова А.М. и Комарова З.Ю. 

 

               
 

 

 

 

 

 



19 декабря для обучающихся Центра творчества показали презентацию «Правила дорожного 

движения». Во время презентации с помощью вопросов и загадок ребята изучили и закрепили знания: по 

какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как необходимо обходить 

автобус, троллейбус и трамвай при переходе проезжей части. Ребята узнали много нового о безопасном 

поведении на дорогах. 

 
 

Показана презентация «Азбука пешехода» в старшей группе «Дошкольник». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 декабря ребята младшей группы «Дошкольник» узнали  из презентации «Безопасность на 

дороге» как себя вести на проезжей части. 

 
 

20 декабря педагоги дополнительного образования Кириллова А.М. и Шевцова Н.А. с 

обучающимися объединений «Журналистика» и «Делаем сами своими руками» на городской площади 

раздавали листовки «Правила дорожные знать каждому положено» жителям города Калач, которые 

подготовили сами. Цель акции – акцентировать внимание юных и взрослых пешеходов на безопасности 

дорожного движения. Вместе с педагогами дети задавали вопросы о знании ПДД и вручали прохожим  

буклеты. 

 



 
 

С 17.12.2018 г. по 25.12.2018 г. в МБОО ДО Центр творчества прошел конкурс плакатов и 

рисунков «За БДД - все вместе!»  

Целями и задачами данного конкурса выступили: 

- популяризация знаний о правилах дорожного движения; 

- формирование положительного отношения к правилам дорожного движения; 

-  предоставление возможности детям выразить свое отношение к БДД; 
-  содействие развитию эстетического восприятия детьми  БДД в изобразительной деятельности. 

Ребята приняли активное участие в конкурсе. Участники конкурса раскрыли в конкурсных 

работах одну или несколько тем: безопасность дорожного движения; выполнение правил движения для 

пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей транспортных средств; важность примера 

родителей и взрослых - участников дорожного движения.  

24 декабря жюри определило победителей конкурса, которые награждены грамотами. 

 

 
 



 
 

Творческие объединения делали забавные поделки. Объединение «Мягкая игрушка» сшили 

симпатичного сотрудника ГИБДД и «Веселый светофор». 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 



21 декабря самое массовое мероприятие «Встреча с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России 

лейтенантом полиции Чернышовым С.П.  с обучающимися МБОО ДО Центр творчества на тему 

«Основы безопасности дорожного движения и правила поведения на проезжей части». 

 
«Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной травматизма среди молодых 

людей. Не все осознают важность этой проблемы, но коснуться она может каждого из нас. Все мы в той 

или иной роли участники дорожного движения: кто-то пешеход или пассажир автомобиля, а кто-то уже и 

сам водитель» – с такими словами обратился в начале встречи к ребятам инспектор ГИБДД Сергей 

Чернышов. 

Он проинформировал обучающихся об аварийности в городе Калач и привел примеры нарушений, 

которые стали следствием аварий. Особое внимание сотрудник службы безопасности уделил поведению 

детей на дороге. Сергей Петрович рассказал о том, что несоблюдение элементарных правил может 

нанести непоправимый вред здоровью участников дорожного движения.  

В течение получаса обучающиеся обсуждали проблемные вопросы, касающиеся правил 

дорожного движения. Все ребята сошлись во мнении, что проведенное мероприятие было для них не 

только интересным, но и полезным. А общение с сотрудником ГИБДД позволило осознать 

необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожной безопасности. В завершении встречи 

инспектор пожелал всем ребятам успешной учебы и безопасных дорог. 

Бесспорно, такие встречи с работниками ГИБДД учат детей правильно действовать в сложных 

ситуациях, возникающих на дороге, а также позволяют сократить число дорожно-транспортных 

происшествий с их участием. 



 
 

Заместителем директора по УВР Самсоновой И.Н. проведен инструктаж с педагогическим 

коллективом на тему «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и привлечения внимания всех 

участников дорожного движения к вопросам предупреждения ДТП с участием детей».  

Во все объединениях педагоги дополнительного образования провели инструктажи по ПДД и 

технике безопасности и оформили их в журналах.  
 

 
 

Всего  было проведено 13 мероприятий, 225 человек приняли участие в Акции. 

Проведение таких мероприятий способствует обогащению и расширению знаний детей о правилах 

дорожного движения. Работа по профилактике безопасного поведения несовершеннолетних на улицах и 

дорогах будет продолжена. 

 

Директор                                                                                    А.Н. Новоковская 

 
Исполнитель: педагог-организатор Кириллова А.М. 
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