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Отчет о совместной работе МАУДО г. Иркутска СЮН с 

отделением пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

за 2021-2022 учебный год 

Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в 

настоящее время стоит очень остро. Условия современного дорожного 

движения сложные, поэтому очень высокие требования предъявляются ко 

всем его участникам, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. Актуальность и просто жизненная 

необходимость обучения детей правилам дорожного движения несомненна. 

Очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 

именно дети. Приводят к этому элементарное незнание основ Правил 

дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей 

на проезжей части. 

В МАУДО г. Иркутска СЮН в течении 2021-2022 учебного года были 

проведены мероприятия, направленные на повышение дорожной дисциплины 

учащихся: 

Работа с детьми строилась на уточнении представлений о правилах 

дорожного движения, т.е. их личном опыте, на который может опереться 

педагог при расширении и формировании социального отношения к 

соблюдениям правил.  

С детьми было проведено: 

 Урок «Осторожно дорога!»; 

 Конкурс-викторина «Узнай все про знаки дорожного движения!» 

 Просмотр видеофильмов и видеороликов на тему «Основы 

безопасности движения пешеходов» 

 Акция «Безопасные каникулы»  

В сентябре-октябре 2021 года был проведен цикл мероприятий 

«Осторожно дорога!» На этих занятиях учащимся были продемонстрированы 

видеофильмы и наглядные пособия которые укрепили знания ребят о 

поведении на дороге. Общее количество детей, принявших участие в данном 

мероприятии составило 287 обучающихся. 

В ноябре-декабре 2021 года прошел конкурс-викторина «Узнай все про 

знаки дорожного движения!» На этом занятии педагоги провели мастер-класс 
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по изготовлению памятки пешехода, каждый учащийся самостоятельно 

изготовил себе такую памятку. Было изготовлено более 320 памяток пешехода 

В марте 2022 года в рамках акции «Безопасные каникулы» прошёл 

«Единый день безопасности юных пешеходов». Педагоги дополнительного 

образования использовали методические материалы, рекомендованные 

ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (Дорожные ловушки) и 

разработанные самостоятельно (Безопасность юных пешеходов, викторина 

«Дорожная азбука», «Внимание, пешеход!»). Всего в мероприятиях приняло 

участие 125 обучающихся. 

Для родителей в феврале 2022 года были проведены родительские 

собрания на тему «Правила поведения детей и взрослых на улицах города», 

изготовлены памятки-буклеты «Как уберечь своего ребенка от реальных 

опасностей!» 

Кроме того, в течение года в родительских группах Viber, 

систематически рассылается информация о ПДД и профилактике ДДТ. 

Отчет о проведенных мероприятиях систематически публикуется на 

официальном сайте МАУДО г. Иркутска СЮН http://38yunnat.ru  во вкладках 

«Дорожная безопасность» http://38yunnat.ru/dorozhnaya-bezopasnost и 

«Новости» http://38yunnat.ru/novosti   

Целенаправленная, социальноориентированная профилактическая 

работа по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, 

а самое главное-жизнь. 



 



 

 



 



 



 

 



 



 


