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Помните!  
Дети учатся законам улицы, беря 

пример с взрослых. Пусть большие 
и маленькие участники дорожного 

движения будут дисциплиниро-
ванными. И тогда, непременно,  

ДОРОГА ДЕТСТВА БУДЕТ  
БЕЗОПАСНОЙ И ДОБРОЙ! 
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Проект  

«Безопасная дорога детства» 

Цели проекта:  

1.Снижение уровня    детского дорож-

но–транспортного травматизма; 

2.Вовлечение  наибольшего  числа 

детей и взрослых в  изучение  правил  

дорожного  движения  и выполнение 

их на дорогах. 

ОГИБДД ОМВД РФ по Оренбургскому 
району Оренбургской области  сооб-
щает, что на территории Оренбургского 
района за 2011 год зарегистрировано 19 
дорожно-транспортных происшествий  с 
участием несовершеннолетних детей, при 

котором 22 ребенка пострадало. 

   По категориям участников дорожного 
движения ДТП с детьми и подростками 
распределяются следующим образом: 

- дети-пешеходы - 22,7 % от общего ко-
личества пострадавших в ДТП детей  

(1 погиб, 4 ранены); 

- дети-пассажиры - 63,7 % (14 ранены). 

   

Задачи:  

1.Углублять знания людей о прави-

лах дорожного движения;  

 

2. Выполнение творческих работ с 
целью пропаганды правильного по-

ведения людей на дорогах; 

3. Работать  над проектом самостоя-

тельно и творчески коллективом 
класса; 

4. Провести разъяснительную рабо-
ту среди пешеходов.  

 

Проект 

«Безопасная 

дорога детст-

ва» 

Участие в кон-

курсе рисунков 

Книжка – ма-

лышка для 

больших и 

маленьких 

пешеходов  

Акция 

«Взрослые, 

мы обраща-

емся к вам» 

Выступление 

агитбригады 

перед дошко-

льниками и 

учащимися 

первых клас-

Издание 

папки с пла-

катами 

Организация 

выставки 

творческих 

работ «В 

стране дорож-

ных знаков» 

Анкетирова-

ние «Ваше 

отношение к 

светофору» 

Проведение 

исследова-

ний и созда-

ние мульти-

медийной 

Создание для 

детей игр: лото и  

«Добрая дорога 

в школу» 

Сочинение ав-

торских стихов по 

ПДД и оформле-

ние альбома с 

рисунками для 

Схема  

исследовательской  

работы 


