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В соответствии с планом работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год и в целях предотвращения 

детского дорожно-транспортного травматизма, дальнейшего развития познавательных 

интересов учащихся, творческих способностей в ДЮЦ «Рифей» реализуется  

образовательный проект «Мой друг – город!» (приложение 1) 

Данный проект состоял из 4 модулей и длился в течение учебного года. 

1 модуль – организация и проведение досугово-образовательных программ по 

правилам дорожной безопасности  «Волшебный катафот» и «Школа безопасности 

Барбоскиных». Участниками программ стали учащиеся с 1 по 4 класс образовательных 

учреждений Индустриального района города Перми: МАОУ «СОШ №136», МАОУ 

«Лицей №3», МАОУ «СОШ №115», МАОУ «СОШ №3», МАОУ «СОШ №6», МАОУ 

«СОШ №122», МАОУ «СОШ №107», МАОУ «Лицей №8», МАОУ «СОШ №102». 

Всего программы посетили и приняли в них активное участие 2 281 человек (в том 

числе программу «Волшебный катафот» - 1481 человек и программу «Школа 

безопасности Барбоскиных» – 800 человек). В игровой форме детям были рассказаны 

основные правила пешехода, пассажира городского транспорта и велосипедиста. 

Главные герои совместно с учащимися в течение программы составили безопасный 

путь от дома до школы, закрепили уже имеющиеся знания  правил безопасности на 

дороге и дали торжественную клятву настоящего внимательного пешехода.  

 

2 модуль – проведение конкурса среди учащихся ДЮЦ «Рифей» на самую 

«говорящую» социальную рекламу о правилах дорожного движения. Лучшие работы 

стали макетом листовок для реализации районной акции «Внимание, ребенок!». 

Дипломами победителей были отмечены учащиеся 1 «а» класса МАОУ СОШ №102,              

1 «з», 2 «з», 3 «з», 4 «з»  классов МАОУ «Лицей №8». 

 

3 модуль – проведение социальной акции «Внимание, ребенок!». Акция 

проходила при помощи и поддержке сотрудников и инспектора отделения пропаганды 

БДД ОГИБДД УМВД России по г. Перми Дудиной Т.В. Учащиеся ДЮЦ «Рифей» 

совместно с педагогами и инспектором отдела пропаганды вышли на остановочный 



пункт «ДенисаДавыдова», рядом с которым располагается неурегулируемый 

пешеходный переход. Целью данной акции стало: акцентировать внимание жителей 

Индустриального района к соблюдению правил дородной безопасности. Участники 

акции раздавали листовки с правилами пешехода и повязывали светоотражающие 

ленты на рюкзаки школьников.   

 

4 модуль – проведение социальной акции «Лайк, водитель!», в ходе которой 

участники акции  напомнили жителям района о правилах дорожной безопасности, а 

также с помощью жеста поднятой руки благодарили внимательных и добросовестных 

водителей, которые пропускают пешеходов и вовремя останавливаются возле 

неурегулируемого пешеходного перехода.  

Также в ходе реализации проекта всех участников ждет новая досугово-

образовательная программа на тему антитеррора; районный конкурс видео сюжетов 

«Мой безопасный путь». 

Кроме этого педагогами дополнительного образования проведены беседы по 

следующим темам: «Безопасное поведение пешеходов»; «Ответственность за 

нарушение ПДД», «Мой друг светофор». 

Инспектором отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Перми 

Дудиной Т.В. проведены беседы для учащихся объединений художественной, 

технической и туристко-краеведческой направленности по темам: «Безопасное 

поведение пешехода» и «Ответственность за нарушение ПДД».  

Перед каждым выездом на мероприятия с учащимися педагоги дополнительного 

образования и педагоги-организаторы проводили инструктаж по охране жизни и 

здоровья во время проведения фестивалей, конкурсов и экскурсий. Особое внимание 

уделялось инструктажу по правилам поведения во время поездок на автомобильном 

транспорте.  

В учреждении утверждены локальные акты: Положение «Об организованной 

перевозке автобусами групп детей   коллективов МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми» и 

Положение «Об организованной перевозке общественным городским транспортом 

групп детей  коллективов МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми». 

 С педагогическим коллективом проводились информационные совещания и 

консультации по организации и содержательному наполнению работы с детьми разного 

возраста, по формированию у них устойчивых навыков безопасного поведения в 

процессе участие в дорожном движении 
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С родителями учащихся проводились профилактические беседы по ПДД как во 

время проведения родительских собраний, так и при индивидуальных беседах. 

В фойе цокольного этажа имеется уголок по ПДД, представлена схема 

«Безопасная дорога в ДЮЦ «Рифей» и паспорт дорожной безопасности МАУ ДО ДЮЦ 

«Рифей» г. Перми, также уголки по ПДД имеются и в учебных кабинетах. 

На сайте учреждения в разделе «Документы» представлен Паспорт дорожной 

безопасности, а в разделе «Безопасность» представлена нормативно-правовая 

документация и мероприятия, проводимые педагогами ДЮЦ «Рифей» по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма.  
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