
Отчет о реализации мероприятий  

Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

       

         C 03 по 30 октября в МОУ Тоншаевская В(с)Ш проводится Месячник по 

безопасности дорожного движения «Засветись». 

В рамках Месячника были проведены следующие мероприятия: 

      Обновлѐн Уголок по безопасности дорожного движения.  

      Классные руководители с  обучающимися  8-11 классов  провели беседы  на 

тему «Сделай жизнь светлей и безопасней». В ходе бесед  ребятам настоятельно 

рекомендовали в тѐмное время суток  носить одежду со световозвращающими 

элементами.  Именно в тѐмное время суток  фиксируются дорожные аварии, 

связанные с наездом автомобильного транспорта на пешеходов, когда водитель 

слишком поздно обнаруживает идущего по дороге человека.  Чтобы  избежать 

этого, ребятам были подарены свеотовозвращающие элементы в виде  значков и 

наклеек. Также обучающимся были показаны видеоролики о безопасности 

дорожного движения. 

      По окончании последнего урока учителями - предметниками проводятся 

минутки - безопасности,  на которых обучающимся напоминают о соблюдении 

правил дорожного движения и  использовании  световозвращающих  элементов 

в одежде в тѐмное время суток.       

 



     

Обучающиеся принимают активное участие в конкурсе рисунков по тематике 

безопасности дорожного движения «Дети. Дорога. Безопасность». 

 

       

        Сотрудниками  ОГИБДД  ОМВД России "Тоншаевское", инспектором ДПС 

Сластниковым Д. А. и инспектором  АИС Лебедевой Н.Г. для обучающихся 8-11 

классов  была проведена беседа о безопасности дорожного движения. Дмитрий 

Алексеевич убедительно рекомендовал всем в тѐмное время суток иметь на 

одежде светоотражающие элементы,  напомнил  основные правила дорожного 

движения. Также он рассказал о правилах перевозки пассажиров, в том числе 

детей,  об административной ответственности людей за вождение транспортных 

средств без права управления. По окончании беседы все обучающиеся получили 

светоотражающие элементы в виде смайликов и памятки о безопасности 

дорожного движения. 



 

 

        

 Классный час "Стань заметнее на дороге!"для  обучающихся 8 класса  провела  

классный руководитель Жукова  М.В. Мероприятие прошло в форме беседы с 

показом презентации. Ребята называли элементы, которые используют 

пешеходы на неосвещенной дороге для снижения риска возникновения ПДД. 

Также обучающиеся узнали об истории создания фликера, поговорили о 

правилах применения, видах световозвращателя, где они должны быть 



прикреплены. 

 По окончании мероприятия ребята получили значки-фликеры. 

  

        Викторина по правилам безопасности на дорогах для обучающихся  

 9 класса была проведена  классным руководителем Вершининой Г.П. .                       

Цель викторины: привить обучающимся уважение к участникам дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах, беречь свою жизнь и здоровье! 

Перед викториной  обучающимся разъяснили правила дорожного движения,  

познакомили с основными нормативными документами в области дорожной 

безопасности. В тѐмное время суток  рекомендовали носить светоотражающие 

элементы. 

Размещение памяток о дорожной безопасности в  родительских чатах. 

            Познавательно-игровая программа для ребят первых классов по Основам 

безопасного поведения на дороге  была подготовлена и  проведена 

обучающимися 9 класса МОУ Тоншаевская В(с)Ш вместе  с педагогами 

дополнительного образования  Тоншаевского РЦДТ. 

Ребята активно отвечали на вопросы по ПДД, называли дорожные знаки, 

правила перехода улиц и поездки на машине.  

По итогу более 80 ребят стали обладателями светоотражающих Светлячков для 

безопасного передвижения по улицам в темное время суток.  

Безопасность на дороге дело каждого: и пешехода и водителя!   



 

 

 

 


