Акция для родителей и первоклассников « Первоклассник учи правила дорожного
движения»
Цель: Пропаганда знаний ПДД . Знакомить детей с правилами дорожного движения,
формировать у них навыки правильного поведения на дороге. Чтобы родители помнили,
что являются примером для подражания своим детям.
Участники акции: Родители, первоклассники, классные руководители, преподаватель ОБЖ,
обучающиеся 9а класса, инспектор ГИБДД .
Ход мероприятия:
Преподаватель ОБЖ: Ребята- первоклассники, вы стали учениками нашей школы. Сейчас
родители вас провожают и встречают со школы, но скоро вы будите ходить самостоятельно. Вы
будите участниками дорожного движения – пешеходами. Дорога это опасная территория, по
которой движется большой поток машин. Чтобы обеспечить свою безопасность нужно учить
правила дорожного движения.
Обучающиеся 9а класса:
1уч:Ежегодно на дорогах
Гибнут тысячи людей,
Вместе с ними погибает
Много маленьких детей!
Безопасность на дороге
Очень важно соблюдать,
А для этого неплохо
ПДД нам изучать!
2уч:Эти правила не сложны,
Даже детям в детсаду,
Люди, будьте осторожны,
Берегите детвору!
Светофоры и разметки,
Знаки разные везде,
Получаем мы отметки
За их знанье в дневнике!
3уч:Люди часто переходят
Даже, если красный свет!
Неужели не доходит,
Что сейчас прохода нет!
Знак дорожный означает,
Что нам делать и когда,
Если мы их соблюдаем Не застанет нас беда!
4уч:А с разметкой на дороге,

Будто с компасом в лесу!
«Зебры», стрелки в повороте,
Будь водитель начеку!
К переходу подъезжая,
Будь внимателен вдвойне!
На дорогах погибает
Столько – сколько на войне!
Преподаватель ОБЖ:
Уважаемые родители! Мы обращаемся к вам!
Скорость движения, плотность транспортных средств на улицах и дорогах нашего села с
каждым годом все растет. Поэтому обеспечение безопасности ваших детей становится
важной задачей для всех нас. Особое значение в решении этой проблемы имеет
заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов – детей.
Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного
поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, чтобы это была норма
поведения, а их соблюдение – потребностью человека.
Родители обязательно помните, что вы являетесь примером для подражания своим детям.




Необходимо учить детей не только соблюдать правила движения, но и с самого
раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что
основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным
примером обучают детей неправильному поведению.

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить
безопасность.
 Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо
крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – это
типичная причина несчастных случаев.
 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде
чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во
всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл
издалека. Научите его всматриваться вдаль.
 Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины.
Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к
повороту.
 Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему
нельзя прыгать на ходу.
 Эти правила помогут Вам и Вашим детям избежать многих
неприятностей на дороге!
Выступление инспектора ГИБДД: Новицкий А.Н.( Рассказал о важности соблюдения
ПДД, повторили с детьми знаки дорожного движения)
Преподаватель ОБЖ:
Ребята, учащиеся 9а класса сделали для вас буклеты» Памятка юному пешеходу». Вы вместе
с родителями изучите, нарисуете безопасный маршрут от дома до школы.( Вручение буклета
каждому первокласснику).
Желаем вам здоровья и быть примерными пешеходами.

