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Аннотация: в статье рассмотрены мероприятия, посвященные профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма, проведение которых в 

условиях действующей системы обучения в общеобразовательных учреждениях 

позволит сформировать качества личности безопасного типа, повысить уро-

вень законопослушного поведения участников дорожного движения. 
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Развитие современного общества неразрывно связано с проблемами без-

опасности человека. Безопасность жизнедеятельности детей на дороге представ-

ляет собой серьезную проблему современности. Рост потребности населения в 

безопасном существовании стал главной задачей в государственном масштабе. 

В концепции устойчивого развития особое место принадлежит формированию 

социальной ответственности современных людей за личную и коллективную 

безопасность. Дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной про-

блемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффек-

тивными методами. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются 

на всю жизнь. Вот поэтому с самого раннего возраста необходимо учить детей 
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Правилам дорожного движения. И в этом должны принимать участие дошколь-

ные учреждения, родители, в дальнейшем – общеобразовательные учреждения, 

а также все окружающие ребенка люди. Одной из важных проблем в обеспече-

нии безопасности дорожного движения является профилактика детского дорож-

ного – транспортного травматизма. Большое значение в решении данной про-

блемы имеет формирование культуры поведения на дорогах, которое начинается 

в самом юном возрасте и продолжается в течение всей жизни. 

В МБУДО БДДТ на особом контроле стоит вопрос о профилактической ра-

боте по предупреждению ДДТТ. Деятельность эта осуществляется через реали-

зацию подпрограммы «Перекресток» программы «Я-Белгородец!». Планомер-

ная, целенаправленная, систематическая работа по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма строится в трех направлениях: с педагогами 

(руководители отрядов ЮИД), с детьми (представители отряда ЮИД), с органи-

зациями социума (ГИБДД, детские дома, реабилитационные центры, интер-

наты.) 

Остановимся более подробно на мероприятиях, посвященных профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа планируется в соответствии с планом и в рамках тематического пла-

нирования. Непосредственно проведение акций организуются еженедельно. 

Одна из первых акций, с которой начинается наша работа с активом ЮИД, 

«Возьми улыбку в дорогу!». В первый день осени водители получают улыбки, 

изготовленные детьми из бумаги. В преддверии Международного дня пешеходов 

проводится социальная акция «Благородный водитель – благодарный пешеход», 

направленная на пропаганду взаимной вежливости между пешими участниками 

движения и водителями. Традиционной стала акция «Письмо водителю», это еще 

одна возможность напомнить водителям о важности соблюдения Правил дорож-

ного движения. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внима-

ние, каникулы!» проводимого по Белгородской области, для стабилизации ава-

рийности с участием детей в преддверии летнего отдыха состоялись поездки с 
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игровыми программами: в травматологическом отделении ОГБУЗ «Детская об-

ластная клиническая больница». Представители отряда ЮИД провели Детский 

урок по ПДД «Я, шагая по улице…». В ГБОУ «Белгородский детский дом «Юж-

ный». В ОСГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» с игровой познавательной программой «На дороге не иг-

рай». 

В течение учебного года проводятся традиционные городские конкурсы: 

конкурс рисунков «Зебра совсем рядом», конкурс творческих работ «Безопасная 

дорога», творческий конкурс по изготовлению светоотражающих элементов 

«Безопасно быть заметным», конкурс фоторабот «Заметный пешеход», город-

ской конкурс писем «Правила дорожные знать каждому положено!». Учащиеся 

образовательных учреждений не остаются без внимания и в каникулярный пе-

риод. Юные инспектора участвую в городских конкурсах, которые являются эта-

пом подготовки к большому конкурсу «Безопасное колесо». 

Массовое участие детей общеобразовательных учреждений в мероприятиях 

по профилактике ДДТТ, оригинальность, творческий подход в исполнении кон-

курсных работ показывают, что детям интересно заниматься изучением Правил 

дорожного движения. Не менее интересным становится подготовка этих меро-

приятий, в которой активисты принимают активное участие. Вся информация о 

деятельности отдела по профилактике ДДТТ размещается на страницах сайта 

Дворца. 
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