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«ПДД и Я – друзья!»  

 

Цель:  активизация деятельности  педагогов по формированию у обучающихся 

навыков  безопасного поведения на дорогах как важнейшего  фактора профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи: 

1. Закреплять и расширять знания обучающихся в области дорожного 

движения. 

2. Способствовать развитию внимательности, сообразительности. 

3. Воспитывать чувство ответственности у обучающихся за личную 

безопасность, бережное отношение к своему здоровью и жизни окружающих, 

уважение к участникам дорожного движения.  

4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

  

Оборудование: изображения дорожных знаков,  карточки с изображением 

велосипеда, бинт, вата, зеленка, пластырь, магнитофон, ноутбук, мультимедийный 

проектор. 

 

Участники мероприятия: учащиеся  6-9 классов. 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия. 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

конкурсе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  ―ПДД и Я - 

друзья!‖. На протяжении нескольких лет вы изучаете правила дорожного движения, и 

знаете, что внимательность и осторожность - залог безопасности дорожного движения. 

Ребята, скажите, когда вы ходите по улицам пешком, вы кем являетесь? 

(пешеходом). А когда садитесь за руль велосипеда? (водителем). Сегодня мы узнаем, 

насколько хорошо вы, ребята, знаете правила дорожного движения, когда становитесь 

водителями велосипедов. 

В нашем конкурсе будут соревноваться две команды по 4 человека из ребят 6-9 

классов.  Составы команд мы определим с помощью жребия. По итогам конкурса 

будет выбрана команда-победительница. 

Представление жюри. 

 

Ведущий: Команды определены и наш праздник-конкурс открывает специально 

подготовленная агитбригада, которая расскажет нам о важности правил дорожного 

движения. 

 

Выступление агитбригады: 

Команда: ПДД – правила, дорога, дисциплина! 

Наш девиз:  Правила движения – каждый должен знать! 

  И без промедления их нужно выполнять! 

 



3 

 

Песня (на мотив «В мире, где кружиться снег шальной…») 

В мире, где кружиться снег шальной, 

Беспредел встает крутой стеной, 

Где дорогу добрую хочется обресть. 

Чтобы было легче в трудный час, 

Очень нужно каждому из нас, 

Правила движения знать, 

Знать, что они есть. 

Монтаж стихов:  Правил дорожных на свете немало, 

Все бы их выучить Вам не мешало! 

Но основное правило движения 

Знать как таблицу должны умножения! 

Помни! На дорогах трудностей так много! 

Помни! На дорогах тысячи машин! 

Помни! Перекрестков много на дорогах! 

Помни! Эти правила учи! 

 

Ведущий: Прежде чем сесть за руль велосипеда или другого транспортного 

средства, каждый водитель должен знать его устройство. Наш первый конкурс на 

знание устройства велосипеда. 

 

1.Конкурс «Механики» (участвует вся команда)  

Команда получает картинку с изображением велосипеда и стикеры с названиями 

его частей (Приложение 1). Нужно правильно наклеить названия частей велосипеда на 

картинку с его изображением (критерии: правильность ответов, скорость выполнения, 

аккуратность). 

 

Выступление агитбригады:  

(во время конкурса «Механики», пока жюри подводит итоги) 

 

Песня (на мотив А.Апина «В городе дождик…») 

В городе дождик, и ночь, и слякоть. 

Ну, как тут не плакать, как тут не плакать, 

Нас тут не видят, не замечают во тьме. 

А мы им и машем, предупреждаем, 

Дорожные знаки – не все нас знают. 

Но мы все в надежде, что будем в дружбе с тобой. 

Припев:    Мотоциклы мчат, и бегут ребятишки. 

Гонит он без правил, и все по привычке, 

Но инспектор наш, не смыкает он глазки, 

Лихача поймает он без каски! 

 

Ведущий: Ребята, а что может получить человек, если поехать на велосипеде 

без каски, не по правилам? (травма). Поэтому всем важно знать правила оказания 

первой помощи. 

 

2. Конкурс «Первая помощь» (участвуют два человека от команды) 

Оказание первой доврачебной помощи при носовом и капиллярном 

кровотечении (Приложение 2) (критерии: правильность выполнения, аккуратность).  
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Выступление агитбригады:  

(Во время выполнения задания по конкурсу «Первая помощь») 

1. Знаки важные дорожные –  

Компас взрослых и ребят. 

Дети! Будьте осторожнее! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреложно 

Все, что знаки говорят. 

2. Ездят здесь одни машины,  

Всюду их мелькают шины. 

У тебя велосипед? 

Значит – СТОП! Дороги – НЕТ! (знак - движение на велосипеде запрещено) 

3.Эй, смелей иди вперед! 

Трусишь ты напрасно. 

Знай, подземный переход 

Самый безопасный! (знак – подземный переход) 

4. Я ребятам добрый друг, 

Я их охраняю: 

«Школа рядом» - всех вокруг  

Я предупреждаю! (знак – дети) 

5. Всем кто любит погулять, 

Всем без исключения –  

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения!                  

     

3.Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» (участвует вся команда)  

Команда получает конверт с изображениями дорожных знаков, их названиями и 

областью применения (Приложение 3). Нужно заполнить таблицу, правильно 

приклеив изображение знака, его название и применение (критерии: правильность 

ответов, скорость выполнения, аккуратность). 

(Во время выполнения задания по конкурсу «Знатоки правил дорожного 

движения» для учащихся в зале показывается фильм о ПДД) 

 

4. Конкурс капитанов  

Капитаны получают практическое задание: доехать на велосипеде из пункта А в 

пункт Б, строго соблюдая правила дорожного движения (разметка сделана в 

спортивном зале)  (критерии: правильность выполнения). 
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Выступление агитбригады: 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОРОЖНОГО ЗНАКА «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» 

 

Везде и всюду правила. Их надо знать всегда 

Без них не выйдут в плаванья из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

Свои имеют правила Шофер и Пешеход. 

И мы представим знак вам  

ВСЕ: Пешеходный переход. 

Я знак - перехода! 

ВСЕ:  Пешеход, пешеход,  

          Помни ты про переход: 

          Подземный и наземный, 

          Похожий на зебру. 

ВСЕ:  Знай, что только переход 

  От машин тебя спасет! 

 

ПРИПЕВ ПЕСНИ: 

 Машины бывают разные: 

Черные, белые, красные, 

Но пешеходам не хочется 

На койке больничной ворочаться. 

 

СЦЕНКА. 

Ведущий.  Идет по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет… 

Все. На светофоре красный цвет: 

Для пешеходов нет пути, 

Сейчас никак нельзя идти! 

Гражданин. Мне наплевать на красный цвет!.. 

Ведущий. Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идет 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу… 

Гражданин. Где захочу, там перейду! 

Ведущий. Шофер глядит во все глаза… 

Все. Разиня впереди! 

Ведущий. Нажми скорей на тормоза… 

Все. Разиню пощади! 

 

Песня «Облака — белогривые лошадки») 

Мимо белых полосок «переход», 

Мимо красных сигналов светофора 

Пешеход невнимательный идѐт, 

Попадает в беду он очень скоро. 

Пешеход — для водителей загадка, 

Пешеход, что ж ты мчишься без оглядки? 

Жизнью не рискуй, пожалуйста, пешеход, 

Если рядышком находится переход. 
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На улице и в комнате, о том, ребята, помните! 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, где есть надпись 

ВСЕ: ПЕРЕХОД 

Если ты спешишь в пути через улицу пройти, 

Помни, Петя, Толя, Сева, что смотреть надо 

ВСЕ: НАЛЕВО 

Помни, Таня, Юра, Клава, посмотреть надо 

ВСЕ: НАПРАВО 

Устал водитель за рулем, 

С утра везет народ, 

Об этом помни ты всегда, 

ВСЕ: РАЗУМНЫЙ ПЕШЕХОД. 

Ну не лезь ты под колеса, 

Не задавай себе вопроса, 

Успеешь или нет перебежать  

ВСЕ: НА КРАСНЫЙ ЦВЕТ. 

Кто, ребята, до сих пор все еще не знает, 

Для чего нам светофор светит и мигает? 

ВСЕ: С нашим знаком «Переход» 

Людям помогает. 

Красный глаз – … 

ВСЕ: Стоять приказ! 

А зеленый загорится –  

ВСЕ: Путь свободен. 

Сам решай: Можешь смело торопиться, 

Можешь топать не спеша. 

Ведущий. Просто? 

ВСЕ: Просто! 

Ведущий. Ясно! 

ВСЕ: Ясно! Совершенно безопасно! 

  

ПЕСНЯ. 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету. 

Тем, кто знает правила дороги, 

Не грозят, ни травмы, ни тревоги – 2раза. 

 

Выучив таблицу умножения, 

Не забудь про Правила движения. 

Если ж знаки нас предупреждают, 

Значит – нас они оберегают – 2раза.  

 

1. Чтоб жить, не зная огорченья. 

2. Чтоб бегать, плавать и летать 

 3. Ты должен правила движенья 

 4. Всегда и всюду соблюдать. 

  

 

Подведение итогов, награждение участников.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 2 

 

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

1. Усадить больного (пострадавшего). 

2. Наклонить голову вперед. 

3. Вставить в нос ватные тампоны. 

4. Приложить холод к переносице на 15 минут. 

 

 

 

КАПИЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ  

(ссадина, неглубокий порез) 

 (наложение клеевой повязки) 

1. Обработать рану зеленкой. 

2. Наложить стерильную салфетку. 

3. Заклеить пластырем крест-накрест. 
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Приложение 3 

 

Изображение 

знака 
Название знака Применение 

 

Движение на 

велосипедах 

запрещено 

Этот знак 

запрещает 

движение 

велосипедов и 

мопедов. 

 

Движение 

пешеходов 

запрещено 

Этот знак 

устанавливается в 

том месте, где 

движение 

пешеходов 

запрещено, 

действие знака 

распространяется 

только на ту 

сторону дороги, 

на которой он 

установлен. 

 

Движение 

направо 

Знак разрешает 

поворот направо, 

действие знака 

распространяется 

на пересечение 

проезжих частей 

(перекресток), 

перед которым 

установлен знак. 

 

Движение налево 

Знак разрешает 

поворот налево, 

действие знака 

распространяется 

на пересечение 

проезжих частей 

(перекресток), 

перед которым 

установлен знак. 
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Движение 

прямо 

Знак разрешает 

движение прямо, 

действие знака 

распространяется 

на пересечение 

проезжих частей 

(перекресток), 

перед которым 

установлен знак. 

 

Пешеходная 

дорожка 

Устанавливается 

в том месте, где 

разрешается 

движение только 

пешеходам. 

 

Велосипедная 

дорожка 

Устанавливается 

в том месте, где 

разрешается 

движение только 

на велосипедах и 

мопедах. По 

велосипедной 

дорожке могут 

двигаться 

пешеходы, если 

нет тротуара или 

пешеходной 

дорожки. 

 

Велопешеходная 

дорожка 

 

Пешеходная и 

велосипедная 

дорожка 
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Подземный 

пешеходный 

переход 

Информирует о 

том, что в данном 

месте подземный 

переход, который 

является самым 

безопасным для 

пешеходов. Знак 

устанавливается 

непосредственно 

возле подземного 

пешеходного 

перехода. 

 

Надземный 

пешеходный 

переход 

Информирует о 

том, что в данном 

месте надземный 

переход, Знак 

устанавливается 

непосредственно 

возле надземного 

пешеходного 

перехода. 

 

Пешеходный 

переход 

Информирует о 

том, что в данном 

месте 

пешеходный 

переход. Знак 

устанавливается 

непосредственно 

возле 

пешеходного 

перехода. При 

отсутствии 

дорожной 

разметки границы 

пешеходного 

перехода 

определяют этим 

знаком. 

 

Место остановки 

трамвая 

Знак 

устанавливается в 

том месте, где 

люди должны 

ждать 

общественный 

транспорт, на 

остановках. 
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Место остановки 

автобуса или 

троллейбуса 

Знак 

устанавливается в 

том месте, где 

люди должны 

ждать 

общественный 

транспорт, на 

остановках. 

 

Место отдыха 

Знак сервиса, 

информирует о 

том, что рядом 

место отдыха 

 

Пункт питания 

Знак сервиса, 

информирует о 

том, что рядом 

пункт питания 

 

Телефон 

Знак сервиса, 

информирует о 

том, что рядом 

телефон 
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Больница 

Знак сервиса, 

информирует о 

том, что рядом 

больница 

 

Пункт первой 

медицинской 

помощи 

Знак сервиса, 

информирует о 

том, что рядом 

пункт первой 

медицинской 

помощи 

 


