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Задачи акции: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Участники акции: учащиеся 1-2 классов школы №2, родители учащихся – 

участники дорожного движения, директор школы №2, инспектор ГИБДД 

Барсукова Н.Н. 

Перечень условий, необходимых для проведения акции: 

- актовый зал; 

- музыкальное оборудование; 

- «лепестки ромашки» из ватмана; 

- фломастеры; 

- макет ромашки. 

 

Повышение благосостояния граждан, увеличение количества 

автомобилей в каждой семье, делает дороги все более опасными для 

детей. Из всех участников движения самые недисциплинированные – 

пешеходы. Несчастные случаи с детьми происходят потому, что дети 

не знают Правил дорожного движения, или нарушают их, не осознавая 

опасности последствий. 

  В нашей школе вопросу обучению детей безопасному поведению на 

дорогах уделяется большое внимание. Яркий пример этому – принятие 

участия во Всероссийской Акции – «Дорога – символ жизни». 

 

Приветствие участников. 

- Добрый день, друзья! 

Сегодня мы собрались, чтобы совершить небольшой, но очень значимый 

вклад  в общее — и очень важное — дело. Дело, от которого зависит 

безопасность на дороге. 



В России  более 1  млн  км дорог. Если их выстроить в одну прямую 

линю, то можно обогнуть земной шар 33 раза. Со времён начала 

автомобильного движения по дорогам страны сотни этих километров 

оказались местом трагедий. Жертвами дорожно-транспортных происшествий  

стали сотни тысяч наших сограждан, ещё больше за это время было 

пострадавших. Самое страшное заключается в том, что среди них довольно 

большой процент составляют дети. 

Поэтому в нашей стране проходит  Всероссийская детская эстафета 

безопасности «Дорога — символ Жизни». Она помогает людям задуматься, 

что они могут сделать для дорожной безопасности. 

На первый взгляд может показаться, что эта «миссия» невыполнима, 

ведь безопасность дорожного движения зависит слишком от многих 

факторов. На самом деле — это не так. Каждый из нас, даже самый юный 

участник дорожного движения, может сделать очень многое для этого. 

А если вы примете активное участие в Эстафете, то благодаря вашему 

участию хотя бы несколько людей задумаются над тем, как каждый из нас 

может повлиять на дорожную безопасность. 

Эстафета безопасности проходит при поддержке  Госавтоинспекции. И 

сегодня к нам пришла сотрудник  ГИБДД  Барсукова Наталья Николаевна. 

Ей есть, что сказать о безопасности на дорогах. 

 

1. Слово сотруднику ГИБДД. 

 

2. «Интервью». 

- Сегодня среди нас есть взрослые, которые водят автомобили и имеют 

опыт попадания в различные ситуации на дорогах. Давайте с ними 

познакомимся. 

Знакомство с участниками: имя, где работает, водительский стаж, опыт 

участия в ДТП. 

- Ребята, а давайте узнаем, что наши гости думают о ДТП. 



- На Ваш взгляд, каковы причины ДТП? 

- Назовите три ключевых слова, которые символизируют жизнь на 

дороге? 

- Как сделать так, чтобы дороги стали символом жизни? 

- Что конкретно Вы можете сделать для этого? 

- А может быть, ребята хотят что-то у вас спросить? Ребята, если у вас 

есть вопросы, можете задать их гостям. 

 

3. Интерактив «Ромашка» 

- Символ эстафеты безопасности – ромашка. Ещё в древние времена этот 

скромный и изящный цветок  являлся символом солнца и тепла. А ведь 

ромашка и вправду напоминает солнышко! К тому же полностью 

раскрывается только в яркий солнечный день. 

 В наше время она олицетворяет любовь, верность, нежность, 

искренность, а ещё — радость, доброту, внимание друг к другу, самые 

тёплые душевные пожелания и хрупкость жизни. Не случайно в нашей 

стране ромашка стала символом Дня семьи, любви и верности.  

Мы же предлагаем сделать ромашку ещё и символом Жизни на дороге. 

Поэтому ромашка — символ акции — напоминает одновременно солнце, её 

лепестки — это ещё и пешеходный переход, а стебель — это дорога. Дорога, 

которая должна стать символом Жизни 

Подумайте и запишите, ЧТО вы можете сделать, чтобы дороги стали 

безопасными. 

Каждый класс получает заготовку большой ромашки. На лепестках 

ромашки они пишут рекомендации детям, чтобы дорога была безопасней. 

Взрослые участники также могут написать свои советы автолюбителям. 

По итогам работы учащиеся зачитывают получившиеся ответы.  

- Что же у вас получилось? Давайте прочитаем ваши советы 

безопасности. Читать будем по цепочке, одинаковые ответы пропускаем. 



- Посмотрите, оказывается, не только от водителей зависит безопасность 

на дорогах, но и от пешеходов и даже от таких маленьких граждан нашей 

страны, как вы. 

Благодарим вас за помощь и участие в детской эстафете безопасности. 

Расскажите своим близким и друзьям о том, что вы узнали сегодня. Будьте 

внимательными на дороге. И пусть дороги станут настоящими  символами 

жизни. 

До свидания! (Ромашки забирают в классы). 

По прошествии акции, дети, вернувшись в свои классы,  обсудили 

проблемы  дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

повторили Правила дорожного движения и еще раз проанализировали 

рекомендации, написанные на ромашке.   
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Приложение 1  

 

 

 





 

 
 



Приложение 2 

 

Статья, опубликованная в газете «Кинельская жизнь» 

 

Самые маленькие учащиеся ГБОУ СОШ №2  

п.г.т. Усть-Кинельского приняли участие  

во Всероссийской детской акции «Дорога – символ жизни» 

 

Со времён начала автомобильного движения  дороги нашей страны 

становятся местом трагедий. Жертвами дорожно-транспортных 

происшествий  оказались  сотни тысяч наших сограждан, ещё больше за это 

время было пострадавших. Самое страшное заключается в том, что среди них 

довольно большой процент составляют дети. 

В нашей стране проходит  Всероссийская детская эстафета безопасности 

«Дорога — символ Жизни». Она помогает людям задуматься, что они могут 

сделать для дорожной безопасности. 

Учащиеся 1-2 классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельскогоприняли 

участие в этой эстафете, которая состоялась при поддержке Кинельской 

Госавтоинспекции и школьной администрации. 

Инспектор ГИБДД Барсукова Н.Н. рассказала ребятам о правилах 

дорожного движения и  ответственности пешеходов и велосипедистов за их 

нарушения. Присутствующие на мероприятии гости из числа родителей 

учащихся поделились с ребятами своим опытом происшествий на дороге, 

высказались о причинах ДТП, призвали школьников быть внимательными и 

аккуратными пешеходами, соблюдать правила дорожного движения. 

Директор школы Плотников Ю.А. ответил на вопросы ребят и рассказал им о 

том, как организуется движение школьных автобусов, какие меры принимает 

школа, чтобы путь до места учебы был безопасным. 

И ребята, и гости мероприятия приняли участие в изготовлении символа 

эстафеты - ромашек с пожеланиями водителям и пешеходам. На лепестках 

этого цветка были написаны пожелания водителям. Ребята призвали их быть 



внимательными и вежливыми на дорогах. А первоклассники даже 

нарисовали на лепестках пешеходные переходы и другие знаки, помогающие 

соблюдению безопасности в пути. 

Мероприятие прошло ярко и интересно! Юные участники дорожного 

движения внесли вой небольшой вклад в большое и очень значимое дело 

безопасности на дорогах. 

 

Лозовская М.А., Минина В.В. 

учителя ГБОУ СОШ №2 

 


