«На зелёный светофор…»
Проблема безопасности дорожного движения сейчас является одной из
самых важных. Увеличивается число дорожно-транспортных происшествий.
А происходят они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста.
Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на
дороге, отчего и относится к Правилам дорожного движения без должного
внимания.
С целью изучить и усвоить ПДД, закрепить умение правильно переходить
дорогу, узнать сигналы светофора и дорожные знаки в начале декабря в
нашей школе состоялось мероприятие для 1-4 классов по Правилам
Дорожного Движения. Оно было очень полезным и интересным, ребята
смогли узнать все необходимое для своей безопасности на дорогах. Что-то
дети слышали впервые, а что-то было им уже знакомо. Очень задорно и
интересно наши пятиклассники - Юные Инспектора Движения (ЮИД)
познакомили ребят с дорожными знаками и спели веселую песенку.
Наша школа находится вблизи самых оживлённых улиц посёлка. Ученики
по пути в школу переходят опасные участки дорог. Это создаёт
определённую угрозу безопасности детей.
Много
полезного
дети
узнали
от
представителей
Совета
Старшеклассников, которые показали несколько ярких презентаций о ПДД,
что привело в восторг учащихся.
Коллектив учителей школы давно почувствовал необходимость
использования новых форм пропаганды безопасности на дорогах. Наиболее
действенной формой работы оказалась агидбригада ЮИД. Со своей
просветительской программой она часто выступает перед учащимися школы.
В своих выступлениях акцентируется внимание ребят на правила перехода
дорог во время гололёда, или на опасности катания на санках вблизи дороги.
Весной обязательно - о правилах езды на велосипеде.
Ребята очень рады были слышать веселые стихи от своих товарищей о
сигналах светофора, о том, как правильно переходить дорогу:
Для продвижения вдоль дорог
Есть пешеходная дорожка.
А где движение машин –
Не место детским ножкам!

Чтобы узнать, как дети усвоили и запомнили Правила Дорожного Движения,
им загадали несколько загадок:
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Где есть надпись (...)
- «Пешеход!» - дружно отвечали все ребята.
Педагог-организатор Р.В.Чистова провела веселую игру. Если дети
соглашались с утверждением ведущего, то все хором кричали – «Это я, это я,
это все мои друзья!».

В итоге - все ребята очень хорошо усвоили и запомнили все Правила
Дорожного Движения, которые пригодятся им в дальнейшем. После этого
мероприятия Совет Старшеклассников вручил каждому классу памятку с
ПДД для своего классного уголка. Знать эти правила должен каждый
взрослый и каждый ребенок! И если каждый будет следовать им, то можно
будет избежать несчастных случаев на дорогах и многих транспортных
аварий.
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