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Безопасность на дорогах страны - одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан, особенно несовершеннолетних. Сегодня, когда ребенок с раннего 

детства знакомится со сложной техникой, становится участником дорожного движения, 

возникает необходимость сознательного выполнения  требований правил дорожного 

движения. Встает проблема обучения молодого человека основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Анализ  ДТП по Самарской области, за два прошедших года (2015-2016) показывает, 

что произошло 1132 дорожно-транспортных происшествия  с участием детей и 

подростков в возрасте до 18 лет, в которых 27 детей погибло и 1248 ребенка получили 

различные травмы. За 2017 год уже произошло 145 ДТП, где получили ранения 164 

ребенка и 2 человека погибли.  

По наблюдениям основными причинами несчастных случаев на дороге являются:  

 неумение прогнозировать дорожную обстановку; 

 незнание мер обеспечения безопасного движения; 

 отсутствие навыков выполнения действий по безопасному движению; 

 нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежительное отношение к 

ним; 

 подчинение неверным опасным привычкам поведения на улице; 

 несознательное подражание другим лицам (нередко родителям), нарушающим 

правила дорожного движения; 

 недисциплинированность, потеря бдительности.  

Изложенные выше статистические данные делают проблему профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма актуальной.  Необходимо координировать  

деятельность образовательных  учреждений, родителей и правоохранительных органов.  

Рост детского дорожно-транспортного травматизма в регионе постоянно заставляет 

искать новые пути решения указанной проблемы.  

В целях снижения  детского дорожно-транспортного  травматизма  и реализации 

мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»  

Государственной  программы Самарской  области  «Развитие транспортной системы 

Самарской области (2014-2025годы)» утвержденной Постановлением Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 № 677, в соответствии с распоряжением министерства  

образования и науки  Самарской  области  от 22.10.2015 № 696, по согласованию с 

УГИБДД определено 9 территорий, на которых действуют базовые площадки. Одна из них в 

открылась на базе СПДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань. 

Базовой (пилотной) площадкой становятся образовательные организации - 

победившие  в конкурсных мероприятиях по профилактике детского  дорожного 

травматизма. В 2011 году наше ОУ было признано лучшим на  областном смотре-

конкурсе общеобразовательных организаций по профилактике ДДТТ. В 2015 году  

Дворец занял III место в данном конкурсе.   

Работа по пропаганде безопасного поведения на улице  ведется   систематически,  

согласно утвержденному плану базовой (пилотной) площадки « Дети. Дорога. 

Безопасность».  



Профилактические  мероприятия охватывают  детей, родителей, педагогов и 

социум. 

 На протяжении двух лет, в начале учебного года,   проводятся   общие 

родительские собрания, в повестку дня которого входят вопросы о  перевозке детей 

автомобильным транспортом, разработка безопасного маршрута от дома до 

образовательного учреждения. Работает консультативный пункт для родителей – 

водителей. Проводится лекторий. Текст лекций, бесед, тестов для родителей размещается 

на сайте http://dtdim.ru . 

В СП ДТДиМ реализуются две авторские дополнительные 

общеобразовательные программы: «Перекресток», «Зеленей огонечек» (для сменного 

контингента обучающихся). Ежегодно по программе «Перекресток» набираются 

ребята 10-15 лет, на посещение занятий по программе «Зеленый огонечек» учащиеся 

начальных классов. Такую форму работы в учреждениях дополнительного 

образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению правилам дорожного движения среди   несовершеннолетних можно считать 

эффективной. 

В 2016-17 учебном году количество юных инспекторов движения 

увеличилось, за счет  открывшихся в  нескольких городских школах ЮИДовских 

объединений Дворца творчества. Для руководителей отрядов ЮИД этих школ 

разработаны и выданы методические рекомендации для организации работы  и 

дежурства членов отрядов в районах ОУ. 

 Ребята из  новых отрядов поддержали клуб «Перекресток» СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ № 14г.о.Сызрань  в  общероссийской социальной акции «Внимание – дети! 

Дорога в школу!». В рамках акции проведены мастер-классы по составлению схемы 

безопасного подхода «Дом – школа - дом» для педагогов начальных классов ООШ № 7 

и Гимназии г.Сызрани. 

 В 2016-17 году организован и проведен конкурс на лучшую рекламу по 

пропаганде безопасности дорожного движения (БДД) (листовки, клипы, плакаты) 

среди отрядов ЮИД. Лучший рекламный ролик принял  участие в городском конкурсе 

социальной рекламы «Особое мнение».   Креативные ролики юных пропагандистов 

БДД Дворца творчества детей и молодежи -  « Дед Мороз и фликер» занял I место во II 

Всероссийском конкурсе, посвященного безопасности дорожного движения «Все 

знают, что свет зеленый означает – путь открыт», г.Оренбург, видео ролик «ВАЗ ЮНИ 

20-50» в номинации «Наш автомобиль» занял II место в конкурсе «Автогорода»,  в 

рамках  Всероссийского открытого  Он-лайн проекта  «Автогорода». Лучшая листовка 

по пропаганде БДД была растиражирована (100шт) и использована в проведении 

акций. 

Акции - это определённое действие, которое совершается группой людей для 

достижения какой-либо цели. Это не требует больших вложений, но очень эффективно 

и информативно. Сейчас проводится большое количество всероссийских акций и 

эстафет, к которым можно присоединиться. В газете «Добрая дорога детства» 

публикуются материалы для проведения таких мероприятий. Их достаточно 

распечатать на принтере, а можно изготовить самим. Дети очень увлекаются 

коллективной командной работой.  

Наиболее интересными стали проводимые акции: «Во имя жизни и  

безопасности», «Лайк водителю», «Добрый знак», «Дорога - символ жизни», 

«Засветись», «Пешеход на переход», «Молодая Россия пристегивается»и др. 

Педагоги, родители  и обучающиеся Дворца творчества  приняли участие во 

Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога — символ Жизни», которую 

проводит газета «Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции и органов 

образования. В рамках эстафеты были проведены  уроки безопасности в ГБОУ СОШ 

№14, 30, государственном казенном учреждении Самарской области «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань 

http://dtdim.ru/


(коррекционный)». 

  Родители охотно участвуют в семейных акциях, конкурсах и отрядных совместных 

мероприятиях «Папа, мама, я – автомобильная семья», «Папа купил автомобиль». 

Специалистами базовой  (пилотной) площадки по профилактике детского дорожно – 

травматизма  « Дети. Дорога. Безопасность» были организованы и проведены  

тематические мероприятия и акции, приуроченные к памятным датам.  

В октябре 2016 года с успехом отметили «День рождения «Зебры».  Участники 

акции раздавали листовки с краткой историей возникновения дорожной разметки 

«Зебра» и напоминаниями о правилах безопасного пешеходного перехода. 

 1 ноября Л. Л. Шамшуренков, русский изобретатель, конструктор и механик, 

изобрел «самобеглую коляску» — первый в России механический экипаж, положивший 

начало развитию автомобилестроения. К этой дате был проведен городской конкурс 

рисунков «Автомобиль будущего», среди отрядов юных инспекторов движения  города 

Сызрани. 

 В третье воскресенье ноября отмечается день памяти жертв ДТП. Юными 

инспекторами движения клуба «Перекресток»  организована акция «Свеча памяти», к  

которой присоединились 70 учащихся ГБОУ СОШ №14 

Канун международного дня инвалидов, для привлечения внимания участников 

дорожного движения к  проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, 

отмечен акцией «Доброе сердце», с  раздачей листовок. Мероприятие проходило в районе 

Центра диагностики и консультирования, где наблюдается массовое пребывание 

школьников с ОВЗ. 

Согласно статистике, число ДТП с участием детей и подростков ежегодно 

увеличивается во время каникул: в свободные от учебы дни школьники много времени 

проводят на улице,  попадают в аварии. В декабре, перед зимними каникулами, проведены 

акции для водителей «Снежинка безопасности» и уроки безопасности для школьников -  

«Каникулы без опасности». В ходе мероприятий распространены   призывы к соблюдению 

ПДД.  

После новогодних каникул проведена акция «Лайк водителю», приуроченная ко 

всемирному дню «Спасибо». 

6 марта считается днем рождения ЮИДовского движения. На базе Дворца творчества 

детей и молодежи прошла игра «Гонка ЮИДовских патрулей» с привлечением школьных 

отрядов юных инспекторов движения. 

Проводится большая профориентационная работа с детьми и подростками. Западный 

образовательный округ, для учащихся 9 классов, проводят  практико-ориентированные 

курсы предпрофильной подготовки, (организованные Центром развития трудовых 

ресурсов городского округа Тольятти). Специалисты пилотной площадки знакомят 

школьников  с профессией «Водитель». Для учащихся 10-14 лет организуются экскурсии 

в ОГИБДД  МУ МВД России «Сызранское». Где ребята узнают о работе ГИБДД, 

встречаются с сотрудниками и начальником отдела. 

Работа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизм ведется не 

только  с детьми и родителями, но и с коллегами. 

Для качественной подготовки команд оказывается методическая и консультативная 

помощь в подготовке к участию в территориальном  этапе  окружного конкурса  

агитбригад по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма,  в 

окружном конкурсе «Безопасное колесо», в проведении конкурсов «Внимание, дорога», 

«Безопасная дорога глазами ребенка», «Добрая дорога детства», «Улица, транспорт и мы», 

«В добрый путь». Специалисты СП ДТДиМ входят в состав экспертного  совета  

окружного конкурса методических разработок по профилактике ДДТТ и могут дать 

практические советы.    

Мы готовы не только делиться опытом, он и учиться у других. Участие и 

организация  семинаров различного уровня дают нам такую возможность. 



Окружные семинары, для директоров по учебно – воспитательной работе в 2015-17 

годах были очень востребованы. Темы выступлений были подсказаны самим 

педагогическим сообществом: «Организация работы образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма», «Подготовка к 

проведению конкурса – фестиваля юных велосипедистов «Безопасное колесо». Большое 

внимание уделялось организации профильных смен и отрядов ЮИД в период летней 

оздоровительной компании. Специалисты базовой (пилотной) площадки « Дети. Дорога. 

Безопасность» выступали на областном семинаре «Организация отдыха и оздоровления 

детей летом 2017 года» с вопросом: «Организация работы профильных отрядов ЮИД в 

лагерях с дневным пребыванием детей» и Окружном семинаре «Организация работы в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». Тема выступления - 

«Организация мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма в период летней оздоровительной компании». 

В 2016-17 учебном году, на областной стажерской площадке «Культура и здоровье, 

как фактор  формирования здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях» 

рассматривался вопрос «Знакомство с технологией организации и проведения акций по 

здоровому и безопасному образу жизни обучающихся». Проводились акции «Вместе за 

безопасность», «Доброе лето».   

Большинство мероприятия проводятся специалистами СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 

г.о.Сызрань с привлечением сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».  

Материал по профилактике детского дорожно — транспортного травматизма 

систематизируется и размещается на интернет ресурсах образовательного учреждения 

и в городских СМИ. 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма не заканчивается 

даже в летние каникулы.  Запланированы мероприятия по пропаганде дорожной 

безопасности в пришкольных лагерях и площадках, флешмобы, фотоконкурсы, а так 

же участие в профильных сменах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


