
Декада ПДД и ОБЖ  

«Безопасность дело каждого» . 

    Главной целью воспитания безопасного поведения является  дать каждому 

ребёнку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 

поведения в них, сформировать у детей навыки осознанного безопасного 

поведения.    С целью  профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; развития у  школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах,   расширение  знаний в области безопасности 

жизнедеятельности   с 17.09.18-27.09.18г  в школе была  проведена декада 

безопасности жизнедеятельности и профилактики дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность  дело каждого».  

Задачи:  ·          

-формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения навыки безопасности жизнедеятельности; 

-выработать у детей представления об улицах и дорогах как о потенциально 

опасном пространстве;   формировать знания, практические умения и навыки 

по безопасному поведению на улицах , дорогах и в транспорте;  

- пропаганда среди воспитанников  знаний в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и правил защиты от них; 

 -развивать в детях ответственное и сознательное  поведение на улицах и 

дорогах, от которого зависит жизнь людей; 

-воспитывать   у детей чувство ответственности и высокой культуры 

участника дорожного движения,  

       В целях предотвращения ДТП и детского травматизма на дорогах для 

учащихся были проведены следующие мероприятия. 

     Открылась декада занятием  «Для всех без исключения есть правила 

дорожного движения» - ответственные воспитатели Кутырёва И.Л., Уздяева 

Р.М. Занятие было построено в виде путешествия по правилам дорожного 

движения: это викторина на знание правил дорожного движения,  чтение 

стихотворений, так же поиграли в музыкальную игру «Светофор». 



 

      

   Целью анкеты «Что вы знаете о ПДД», проведенной Гориной М.С.  18 

сентября, являлось  выявление уровня знаний по ПДД у школьников . 

Результаты анкетирования   показали, что большинство детей знают ПДД и 

могут ориентироваться в различных ситуациях на дороге.  

   Чтобы активизировать  знания детей в области правил дорожного 

движения, развивать внимание, сообразительность, а также для развития 

навыков выполнения основных правил поведения учащихся на улице, дороге, 

с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

Котовой Г.И.  проведена интеллектуальная игра «Дорожная азбука». Ребятам 

были предложены кроссворды по правилам дорожного движения «Доскажи 

словечко», «Блиц-вопрос». 

     В течение декады, учащимися начальных классов  просмотрены и 

анализированы обучающие м\ф по ПДД и ОБЖ: «Уроки осторожности». 

Педагоги учили умению обращаться с окружающими предметами в 

домашней обстановке, умению предвидеть опасную ситуацию. 



     Конкурс плакатов «Мы знаем всё про безопасность»- ответственные  

Рогалёва Н.В., Стульникова Т.Н.,  призван способствовать широкой 

пропаганде правил дорожного движения  и безопасного поведения в 

различных ситуациях.  

       

     На фестивале знаний по ПДД и ОБЖ «Опасности, подстерегающие меня в 

жизни» проведенного  Левашкиной Л.В., Кириловой Л.М., учащиеся 

разгадывали загадки, ребусы, составляли пословицы на противопожарную 

тематику, вспоминали произведения литературы, где есть упоминание о 

пожаре, на примерах конкретных ситуаций обсудили правила поведения при 

возникновении опасности. Педагоги учили умению обращаться с 

окружающими предметами в домашней обстановке, умению предвидеть 

опасную ситуацию. 

   На воспитательском занятии «Опасности вокруг нас»  учащимся помогли 

освоить правила поведения в неожиданных ситуациях, воспитывали 

ответственность за свои поступки, учили принимать самостоятельные 

решения. 

   Итоговым мероприятием по закрытию декады безопасности 

жизнедеятельности и профилактики дорожно – транспортного травматизма, 

воспитателями  Измайловой М.Н., Чебан Н.Г., Черноивановой М.А. были  

проведены  весёлые старты «Прыгаем, бегаем, не тужим - с ПДД мы 

дружим». В игровой форме дети закрепляли  ПДД, развивали ловкость, 

координацию движений, выносливость. С помощью элементов 



здоровьесберегающих технологий детям прививается привычка к здоровому 

образу жизни. Ребята показали хорошие  знания по ПДД.  

        

     

     

Здесь же подведены итоги конкурса рисунков «Мой друг светофор». 

Учащимся,  занявшим призовые места, вручены грамоты. 


