
Всероссийская неделя детской дорожной безопасности 
 

Свыше 400 ДТП с участием детей и подростков, в которых 8 

несовершеннолетних погибли, больше 450 детей получили ранения 

произошло за 8 месяцев в Нижегородской области.  

Найти ответ на вопрос, как улучшить статистику, призвана 

Всероссийская неделя детской дорожной безопасности. Она проводится во 

всех регионах страны. Наша школа присоединилась к Всероссийской неделе 

детской дорожной безопасности. Но в нашей школе работа по профилактике 

нарушений ПДД идет регулярная.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

охватывает все категории учащихся с 1 по 11 класс, а также родителей. Для 

родителей уже на первом собрании был приглашен инспектор ГИБДД, 

которая провела беседу с родителями, показала животрепещущий ролик, 

который никого не оставил равнодушным. Инспектор напомнила, что 

родители собственным примером должны показывать детям правильное 

поведение на дороге, ведь от этого зависит жизнь и здоровье наших детей. 

11 сентября были проведены классные часы по всей школе с 1 по 11 

класс на тему «Безопасность на дороге». Классные руководители обсудили с 

ребятами возможные проблемные ситуации, напомнили правила дорожного 

движения,  закрепили знания с помощью викторин по ПДД.  

Совместно с ГИБДД 31 августа была проведена  акция  для водителей и 

пешеходов  «Дети в городе», которая  призывала быть внимательными на 

дороге, потому что в город после  летних каникул вернулись дети! Ребята 

нарисовали большой плакат для водителей, а пешеходам раздавали флаеры. 

А 12 сентября на бульваре Заречном ученики нашей школы совместно с 

инспекторами ГИБДД провели акцию, целью которой, было выявить 

правонарушителей и поблагодарить добросовестных водителей и пешеходов. 

Автолюбителей, соблюдавших правила, поощряли открытками с 

благодарностью и напоминанием о том, что  нужно пропускать пешеходов. 

Данная акция была освещена телеканалом «Волга».    

А 25 сентября школа, как образцово-показательное учреждение города 

по работе в рамках профилактики нарушений ПДД, рассказала 

корреспонденту ВГТРК об активной работе в этом направлении. У нас 

действует не только отряд ЮИД «Патрульная облава», но с этого года было 

решено создать родительский патруль, который следит за выполнением 

детьми правил дорожного движения, исправности знаков и светофоров по 

маршруту «Дом-школа-дом». Только работа сообща, учащихся, учителей и 

родителей может дать положительный результат, в чем МЫ все уверены! 

Работа по профилактике нарушений ПДД не отграничивается работой 

только в рамках недели детской дорожной безопасности, впереди нас ждут 

новые интересные акции и мероприятия! 


