
  

Отчет о проведении 

месячника безопасности 

дорожного движения 

«Безопасность на зимней 

дороге» 

 

В целях повышения безопасности детей в зимний период  с 21 декабря 2020 

года по 21 января 2021 года в МАОУ «Просторская СОШ»  проведён 

месячник безопасности дорожного движения "Безопасность на зимней 

дороге". Был составлен план мероприятий по безопасности школьников на 

период месячника. Мероприятиями были охвачены обучающиеся с 1 по 7 

класс. 

ПЛАН  месячника БДД 

«Безопасность на зимней дороге» 

по МАОУ «Просторская СОШ» 

 21.12.2020 – 21.01.2021 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Дата Ответственный 

1 Профилактическая беседа «Поведение 

пешехода на зимней дороге». 

1-2 21.12.2020 Классные 

руководители 1 – 2 

2 Беседа+презентация «Зимняя дорога». 3 05.01.2021 Кл. рук. 

3 Познавательно-игровое мероприятие 

«Внимание! Зима! Дорога!» 

4 11.01.2021 Кл. рук. 

4  Знатоки дороги «Законы улиц и 

дорог». 

5-6 05.01.2021 Кл. рук. 

5 Викторина по знакам ПДД. 7 - 8 08.01.2021 Кл. рук. 

6 Практическое занятие «Знаки на 

дороге». 

6-7 04.01.2021 Кл. рук. 

7 Минутки безопасности «Опасности 

зимней дороги». 

7 05.01.2021 

 

Кл. рук. 

8 Беседа «У дорожных правил каникул 

нет». 

5 08.01.2021 Кл. рук.  

 

9 

Общешкольная линейка «Безопасность 

на зимней дороге» 

1-8 12.01.2021 Кл. рук. 
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Особое внимание классные руководители уделили вопросу обеспечения 

безопасности детей в период зимних каникул, в том числе обучению 

несовершеннолетних безопасному поведению на проезжей части.  

В 7 классе прошли минутки безопасности «Опасности зимней дороги».  

Учащиеся напомнили одноклассникам, чем опасны зимние дороги и  какими 

правилами поведения на них не следует пренебрегать, используя 

подготовленную  презентацию. 

Во всех классах были проведены инструктажи по ПДД. В уголках по ПДД 

были выставлены консультации для родителей: «Безопасность детей в наших 

руках», «Осторожно, зимняя дорога», «Правила дорожные всем нам знать 

положено», «Улица полна неожиданностей», и др. 

Старшеклассники  раздавали листовки и памятки обучающимся: "Снег и 

дорога", "Правила дорожного движения для пешеходов  в зимнее время",а 

также призывали участников дорожного движения «светиться»: носить 

светоотражающие элементы на одежде. Участникам дорожного движения, 

возвращающимся домой в темноте, ребята советовали ходить с фонариками 

или подсвечивать экраном мобильного телефона. Так они станут заметнее 

для водителей. 

В 1 - 2 классе была проведена  профилактическая беседа «Осторожно, 

скользкая дорога!».  

        

С приходом зимы  наступило травмо опасное время года. Охрана жизни и 

здоровья детей - самая важная задача в работе педагога. Как нам обезопасить 

своих воспитанников? Мы должны научить их правилам безопасного 

поведения зимой. Во вступительной части классного часа учитель рассказала 

детям о том, чем опасна гололедица и о борьбе с гололедицей безопасными 

средствами (песок, соль, пластырь), раскрыла понятия «гололёд» и 

«гололедица». В ходе занятия просмотрели обучающие видеоролики 

«Правила поведения на скользкой дороге». В итоге разработали свои правила 



поведения в зимний период на дороге, нарисовали предупреждающие знаки 

«Осторожно, гололедица!». Дети пообещали быть осторожными, соблюдать 

правила поведения на зимней дороге. 

        

 Зачетное занятие «Правила дорожного движения. Зимняя дорога.» 

проведено  в 3 классе. Учитель напомнила детям основные Правила 

дорожного движения. В первую очередь внимание детей  было обращено на 

осторожность при переходе дороги, особенно во время сложных погодных 

условий. Она  рассказала о правилах поведения на зимней дороге, 

посоветовала, где безопасно кататься на санках, играть в снежки, как вести 

себя вблизи проезжей части, а также напомнила о важности использования 

светоотражающих элементов на верхней одежде и рассказала, как они 

помогут защитить жизнь маленького пешехода в темноте. 

Цели занятия: повторить с учащимися особенности движения машин по 

скользким зимним дорогам; закрепить сведения о том, чем опасны многие 

зимние развлечения детей; прививать культуру поведения на дорогах. 

Форма проведения: Беседа с творческим заданием. 

 

В конце классного часа ребята получили творческое задание: Нарисуйте, 

какие опасности таит в себе зимняя дорога. 

В 4 классе по плану было проведено мероприятие «Внимание! Зима! 

Дорога!» 

В 5 классе прошла беседа «У дорожных правил каникул нет». В конце 

классного часа учащиеся отвечали на вопросы теста по ПДД. 



 

 Классный час в 7 классе прошел под названием «Викторина по знакам 

ПДД». 

 

 

 

В 6 классе проведена познавательно-игровая викторина «Знатоки дороги. 

Законы улиц и дорог». 

Целью мероприятия было уточнить представления детей об улице, дороге, 

транспорте. Расширить знания о правилах дорожного движения в зимний 

период времени. Воспитывать культуру поведения на улице. Дети с большим 

удовольствием приняли участие в конкурсах, закрепив на практике правила 

дорожного движения. Ребусы и лото помогли ребятам вспомнить знаки 

дорожного движения. 

В 6 - 7 классах согласно плану прошло практическое занятие «Знаки на 

дороге». Внимание обучающихся акцентировано на проблеме 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, безопасного 

поведения на зимней дороге.  

Для подведения итогов месячника «Безопасность на зимней дороге» была 

проведена школьная линейка, на которой ещё раз напомнили ребятам  о 

ПДД, призывали участников дорожного движения «светиться»: носить 

светоотражающие элементы на одежде. Также рассказали об удерживающих 

устройствах в машинах, о необходимости их использования, об опасности, 

которая может подстерегать детей на дороге в зимнее время.  

По итогам плана мероприятий  «Безопасность на зимней дороге»   в МАОУ 

«Просторская СОШ» все запланированные мероприятия были проведены. 

Директор МАОУ «Просторская СОШ»: И.Р. Бакеева 


