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Аннотация 

Методические рекомендации составлены для руководителей и педагогов 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования 

Калужской области в целях оказания методической помощи по организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 

в образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Профилактическая акция для детей от 11 до 12 лет  

«Красный, желтый, зеленый»  

Мероприятие рассчитано на детей 11 - 12 лет как участников 

дорожного движения, передвигающихся пешком и на велосипеде (самокате).  

 

Цель занятия: 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в 

городской среде. Снижение рисков травматизма детей. 

 

Задачи занятия:  

1. Образовательные: 

- познакомить детей с первоначальными знаниями о правилах 

безопасного поведения в городской среде; 

- выработать у детей качественно новые двигательные навыки 

координирования своих движений с движениями других людей и 

перемещением предметов; 

- изучить правила дорожного движения (ПДД), необходимых для 

безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда, других механических средств 

2. Воспитательные: 

- содействовать формированию установки на безопасное поведение на 

дорогах; 

- сформировать положительное отношение к системе норм поведения, 

принятых в обществе и сознательности к соблюдению ПДД как основного 

инструмента по сохранению жизни и здоровья 

3. Развивающие: 

- развивать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

- развивать мотивацию к безопасному поведению. 

 

Акция проводится в спортивном или актовом зале в виде практических 

занятий игровой формы по локациям (станциям): 

 - «Дорожная служба» (стол-макет); 

 -«Собираемся на велопрогулку»; 

 - эстафета «Управление велосипедом (самокатом)»; 

 - квест «В поисках улик» 

 

Одну локацию проводит один тренер.  

Время проведения локации 10- 15 минут.  



Количество участников от 5 до 12 на каждой локации.  

В летнее время акцию можно провести на улице. 

Каждая группа проходит все локации. 

 

Необходимые оборудования и реквизиты: 

Галстуки: красные, желтые, зеленые – по количеству участников. 

Знаки дорожного движения (карточки) – 6 шт. 

Стол – макет – 1 шт. 

Знаки дорожного движения настольные – 1 комплект 

Линейка 50 см – 1 шт. 

Конусы для обозначения эстафеты – 20-30 шт. 

Самокаты – 2 шт. 

Защитная экипировка для велосипедиста (наколенники, нарукавники, шлем, 

перчатки) – 1 комплект. 

Велосипед или магнитный стенд «Велосипед» - 1 шт. 

Магнитный стенд «Велосипедист» - 1 шт. 

Световозвращающие элементы (брелоки, значки, браслеты) - 10 шт. 

Жилет со световозвращающим элементом – 2 шт. 

Магнитофон. 

Микрофон или рупор. 

 

Методические указания к проведению занятия: 

В результате проведения акции дети должны усвоить систему раннего 

обнаружения опасностей, взаимодействие с другими участниками дорожного 

движения с помощью звуковых, световых сигналов, жестов, а также скорости 

движения и расположения (например, не стоять у пешеходного перехода, 

если не планируете переходить), расположение на проезжей части 

участников движения, где положено двигаться пешеходам в случае 

отсутствия тротуаров, как переходить в случае отсутствия пешеходных 

переходов, достаточно ли соблюдать ПДД, необходимость использования 

световозвращающих элементов и средств защиты при езде на велосипеде. 

Можно акцию провести с участием ростовой куклы «Зебра», а в конце 

мероприятия – танцевальный флеш-моб под музыку «Все бегут-бегут». 

Сценарий - Приложение 1. 

 

 

Описание локаций: 

Локация 1 – Стол-макет  

Учебная локация, рассматривающая систему раннего обнаружения 

опасностей. Занятие проводится на стол–макете. 

Цель локации - участники, на примере моделирования типовых 

ситуаций, знакомятся с принципами оценки и прогнозирования рисков. 



Предполагаемая площадка для проведения мероприятия – школы. 

Занятие длится 15 минут.  

Условия проведения локации предполагают асфальтированную 

площадку размером 10 х 10 метров для установки макет – стола и 

размещения участников.  

Для проведения мероприятия тренер воссоздаёт на стол–макете 

типовые сложные ситуации, совместно с детьми обсуждает и ищет пути 

решения. 

 

Примерный, рекомендательный сценарий проведения: 

 

Тренер собирает участников мероприятия у стол–макета. В режиме 

диалога он задает детям вопросы о ПДД, получая тем самым возможность 

оценить уровень знаний. Вопросы подбираются в зависимости от возраста 

участников.  

Каждый верный ответ сопровождается имитацией ситуации с 

применением данного правила с использованием стол–макета.  

Примеры ситуаций: 

 Выход из-за препятствия 

Моделируется ситуация с затруднённым осмотром, с невозможностью 

раннего выявления опасностей водителем (стоящий автомобиль вблизи места 

перехода, арки, движение вдоль обочины, кусты, высокие ограждения вдоль 

дороги). Ограничение возможностей обнаружения. 

 Пересечение вело - пешеходной дороги со въездами во двор  

Приоритет при пересечении, система распределения внимания между 

направлением движения и поиском опасностей. 

 Опасность проезда, прохода мимо поворотов (въезды, заезды 

на прилегающие территории…). 

Контроль зеркал, преимущество при движении по дороге. 

 Объезд препятствий на дороге 

Контроль зеркал и система выявления опасностей: велосипедист часто 

не смотрит назад, совершая маневры. 

 Движение велосипедистов в потоке 

Попутное следование по дороге, ограничения ПДД.   

 Преимущество движения в разных ситуациях (при движении по 

тротуару, проезжей части). 

 Расположение на проезжей части участников движения. Где 

положено двигаться пешеходам в случае отсутствия тротуаров. Как 

переходить в случае отсутствия пешеходных переходов. Достаточно ли 

соблюдать ПДД.  

Проезд пересечений вместе с автомобилями (для велосипедистов). 

 Переход дороги с велосипедом 

Необходимость спешиваться с велосипеда, ПДД, система контроля 

рисков при переходе дороги. 



 Сигналы коммуникации  

Взаимодействие с другими участниками дорожного движения 

с помощью звуковых, световых сигналов, жестов, а также скорости движения 

и расположения (например, не стоять у пешеходного перехода, если не 

планируете переходить). 

 

В игровой форме тренер разъясняет участникам правила дорожного 

движения, отвечая на вопросы и объясняя сложности их применения. 

Выводы тренера подводят участников к необходимости правильно 

распределять внимание и оценивать риски.  

 

Локация 2 - «Собираемся на велопрогулку» 

 

Цель локации - в игровой форме познакомить участников с системой 

оснащения велосипеда  с позиции безопасности.  

Предполагаемая площадка для проведения мероприятия – школы. 

Занятие длится 15 минут.  

Условия проведения локации предполагают асфальтированную 

площадку размером 10 х 10 метров для постройки макетов велосипеда, 

велосипедиста и размещения участников. 

 

Примерный, рекомендательный сценарий проведения: 

 

Обсуждая возможности обнаружения угроз, тренер разъясняет 

необходимость использования световозвращающих элементов и средств 

защиты велосипедиста. 

Тренер: 

1. Обсуждает с участниками наиболее распространенные виды 

травм, которые могут быть получены при падении с велосипеда, а также 

рассказывает о системе настройки руля и седла по высоте с точки зрения 

безопасности. 

2. Предлагает участникам закрепить на магнитной доске 

необходимые части защиты велосипедиста (дает разъяснения к каждому 

элементу):  

- Шлем. Значительная часть травм при падении с велосипедов 

приходится на голову. При падении, даже опираясь на руки, человек не 

может удержать голову. Шлем велосипедиста изготовлен из прессованного 

пенопласта строго определенной формы. В момент падения он смягчает удар 

за счет внутренней деформации. Шлем является средством одноразовой 

защиты, который необходимо менять после каждого падения. Он имеет 

размер и регулировку, после настройки ремня шлема он не должен стеснять 

движения или придавливать подбородок.  

- Перчатки. При падении велосипедист неосознанно выставляет вперед 

руки. При падении на асфальт это приводит в самом легком случае к 



сильным ссадинам. Для защиты рук используются специальные перчатки с 

закрытой ладонью и налокотники. Перчатки подбираются по размеру таким 

образом, чтобы защищающие элементы располагались в правильном 

положении и не стесняли движение. 

- Наколенники. Ноги велосипедиста защищают наколенники. Наиболее 

эффективными считаются удлиненные версии с защитой голени. 

Наколенники подбираются по размеру таким образом, чтоб защищающие 

элементы располагались в правильном положении и не стесняли движение. 

Важно помнить, что все элементы защиты подбираются под 

конкретного человека.  

Кроме того, для лучшей защиты и исключения вероятности попадания 

штанов во вращающиеся детали можно использовать зажимы для брюк. 

Выбирая стиль одежды для прогулки на велосипеде, стоит 

остановиться на зауженных, эластичных и закрытых моделях.  

Наличие световозвращающих элементов значительно повышает 

уровень защиты. 

3. Предлагает снарядить необходимыми элементами пассивной 

защиты велосипед, комментируя наиболее значимые элементы защиты. 

- Клаксон – не должен иметь резкого звука, это может напугать других 

участников и спрогнозировать их дальнейшие действия будет сложно. По 

звуку он должен отличаться от автомобильного, так как пешеходы не 

реагируют на автомобильный клаксон находясь на тротуаре. 

- Катафоты – как элемент раннего обнаружения, для определения 

направления движущегося велосипедиста используется специальная 

цветографическая схема. Спереди устанавливаем белый отражатель, по 

бокам и на колесах желтые, на задней части красные. 

- Фонари и фары – для лучшего обнаружения фонарь и фара должны 

иметь функцию мерцания. Мерцающие огни в разы сильнее привлекают 

внимание. Спереди устанавливаем белую, позади красную. Использование 

сверх ярких диодов может привести к ослеплению, поэтому лучше, если фара 

снабжена рассеивателем. Направляем фару вниз таким образом, чтобы она 

освещала примерно 6 – 8 метров. При движении в темное время суток риск 

попасть в яму увеличивается, при этом если фара освещает всего 5 метров 

вперед, то при скорости 15 км/ч у велосипедиста будет чуть больше секунды 

на принятие решения.  

- Зеркала – должны быть с большой площадью отражения, 

расположены как можно шире. При настройке необходимо расположить 

зеркала таким образом, чтобы в крае зеркала был виден локоть. Нужно 

помнить, что при повороте руля картинка смещается в сторону, поэтому 

контроль зеркала должен осуществляться до поворота руля. Сначала 

посмотреть, затем сделать. Это возможно лишь при заранее спланированном 

пути, в связи с этим для велосипедиста особенно важно смотреть в даль. 

- Настройка велосипеда. Настраивая велосипед перед поездкой, 

необходимо учесть возможность быстро спешиться без травм. 



Высота сиденья настраивается, исходя из роста велосипедиста. При 

настройке необходимо учитывать возможность опереться на ногу в случае 

остановки. Верхняя точка сиденья должна соответствовать длине ноги 

опирающейся на землю стопой. Руки велосипедиста должны быть в 

полусогнутом положении, при этом расположены на руле в положении 

максимальной доступности управляющих элементов. 

 

Локация 3 - эстафета «Эксперименты со скоростью» 

 

Мероприятие рассчитано на участников с широким возрастным 

диапазоном.  

Цель локации - в игровой и обучающей форме познакомить 

участников со скоростью реакции и системой распознавания типовых 

опасных ситуаций.  

Занятие длится 15 минут.  

Условия проведения локации предполагают площадку размером 70 х 

50 метров для постройки эстафетной дорожки. 

Во время проведения мероприятия участники проходят 

последовательно ряд постановочных задач (экспериментов) по управлению 

велосипедом (самокатов) и применению правил дорожного движения. 

Задания по управлению велосипедом (самокатом): 

1. Сужающаяся прямая 

2. Змейка с переменным шагом  

Задания по Правилам Дорожного Движения: 

1. Переход через регулируемый пешеходный переход. Система 

осмотра. 

2. Движение по пересечениям пешеходных дорог и проезжих частей 

3. Переход дороги с велосипедом 

 

Примерный, рекомендательный сценарий проведения: 

 

Группа собирается в зоне старта локации. Тренер встречает участников 

в составе группы, предлагая им пройти несколько задач по маневрированию.  

Первая задача - Сужающаяся прямая: 

Необходимо проехать по прямой ограниченной ширины с 

последующим сужением. Данное упражнение направленно на обучение 

системе применения тормозной системы велосипеда. Участник произвольно 

выбирает скорость движения, затем старается остановиться в наиболее узком 

месте на упражнении. Необходимо выполнить остановку в заданной точке, 

предварительно не касаясь земли ногами. На этом упражнении так же 

отрабатываются навыки не вербальной коммуникации для людей, 

управляющих велосипедом, а именно сигналы рукой о смене направления 

и остановке.  



Тренер обращает внимание участников на сложности, возникающие 

при запоздалом решении о торможении, объясняет, как правильно спешиться 

при остановке. Рассматривает ситуации, когда необходимо начинать 

торможения, используя подсказки для наблюдения. 

 

 

 

 

Вторая задача - Змейка с переменным шагом 

Необходимо проехать мимо препятствий, расставленных с 

ограниченной шириной и переменным шагом. Тренер просит участников 

выбрать оптимальный маршрут. Направляя велосипед за взглядом, участник 

не может полноценно осматривать боковые зоны, где расположены вешки с 

цифрами. После проезда тренер просит назвать все цифры, которые удалось 

запомнить.  

Данное упражнение наглядно показывает участнику о необходимости 

изменения радиуса поворота в зависимости от ширины проезда и 

заблаговременным началом маневра при объезде дорожных препятствий. 

Данные навыки позволят сократить необходимое место для объезда и 

избежать выезда на траекторию движения автомобиля. Тренер указывает на 

обязательность использования зеркал для раннего обнаружения опасности. 

 

 

 

 

 

Третья задача. Пересечение дороги вместе с велосипедом: 

Тренер вместе с участниками подъезжает к макету перехода и на 

конкретном примере рассказывает о тех местах, где можно пересекать 

проезжую часть, о различиях мест пересечения, типовых опасностях при 

переходе дороги. 

 

 

 

 

 

 



 

На примере схемы тренер рассказывает о необходимости выполнения 

заранее спланированных действий, упоминая при этом, что велосипед при 

маневре слабоуправляем и попытка повернуть руль может закончится 

падением, поясняя опасность отвлечения внимания использованием 

наушников и других вещей, ограничивающих обзор.  

Тренер рассказывает о видах пешеходных переходов, (регулируемый, 

не регулируемый, пересечение с вело дорогой), делая максимальный акцент 

на большей защищенности регулируемого пешеходного перехода, напоминая 

о том, что движение детей по дороге опасно и запрещено ПДД:  

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно 

осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и 

велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. 

Рассказывает о приоритете в момент пересечении пешехода дороги, 

ссылаясь на п. 4.5. ПДД «На нерегулируемых пешеходных переходах 

пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, 

как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе 

дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны 

создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за 

стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 

обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 

средств». 

Тренер акцентирует внимание на то, что при выборе места перехода 

стоит осмотреться и, в первую очередь, обратить внимание на наличие 

регулируемого пешеходного перехода, в случае его отсутствия, на наличие 

не регулируемого перехода. 

Рассказывает правила перехода через дорогу для велосипедистов:  

- подойдя к переходу, велосипедист должен спешиться до подхода 

к переходу (демонстрирует опасности на примере экспериментов); 

- подойдя к краю проезжей части: 

1. Регулируемый переход. 

Осмотреться и определить дальность перехода, примерно представить, 

какое время это займет, есть ли на пути островки безопасности, которыми 

можно воспользоваться (с учетом что рядом велосипед). Затем посмотреть на 

светофор, наиболее опасным будет переход на ранний зеленый сигнал и его 

окончание. Если зеленый сигнал горит давно, стоит подождать следующего 

цикла. В момент начала зеленого сигнала светофора не спешить на дорогу, а 

дождаться пока все приближающиеся автомобили остановятся. Внимательно 

прислушаться к происходящему, если есть пугающие звуки, например, визг 

резины, необходимо осмотреться вновь и лишь затем приступить к переходу. 

При пересечении дороги с велосипедом его необходимо вести справа от себя. 

Переход выполнять не задерживаясь.  



При возникновении опасности велосипед стоит бросить и действовать 

в целях личной безопасности. 

2. Нерегулируемый переход.  

Пересекать дорогу на таком переходе необходимо строго спешившись. 

Подойдя к месту перехода стоит помнить, что водитель не всегда готов к 

появлению пешехода и в случае внезапного появления может приступить к 

экстренному маневру. Таким маневром может стать как торможение, так и 

ускорение. Поэтому подойдя к переходу вместе с велосипедом, убедитесь в 

отсутствии загораживающих факторов, таких как рядом стоящий 

автомобиль, забор, куст. Не спешите на дорогу, дождитесь, пока все 

приближающиеся автомобили остановятся. Внимательно прислушайтесь к 

происходящему, если есть пугающие звуки, например, визг резины, 

осмотритесь вновь. Важно помнить, что, если Вам уступает дорогу один 

водитель, то это совсем не значит, что тем же образом поступят и другие. 

Убедитесь, что все автомобили затормозили и лишь затем приступайте к 

переходу. При пересечении дороги с велосипедом его необходимо вести 

справа от себя. Переход выполняйте не задерживаясь.  

При возникновении опасности велосипед стоит бросить и действовать 

в целях личной безопасности. 

3. По краю проезжей части. 

Водители в меньшей степени ожидают пешеходов вне перехода. 

Поэтому действия велосипедиста должны стать максимально понятны 

водителям. Ни в коем случае нельзя пересекать дорогу на велосипеде, 

поскольку водитель позади может совершить резкий поворот перед 

велосипедом, и у велосипедиста не будет возможности на это отреагировать.  

Тренер, подводя итог сказанного еще раз обращает внимание: 

- на, что при пересечении дороги на велосипеде полноценный осмотр 

невозможен, поскольку управление этим транспортным средством требует 

постоянной концентрации внимания на направлении движения (при повороте 

головы в сторону велосипед движется в направлении взгляда и становится 

слабо устойчивым). 

- на необходимости остановиться – спешиться – подойти – осмотреться 

(налево – направо – налево) – принять решение и незамедлительно иди. 

- на то, что нельзя бездумно переходить дорогу. Указывая, что в 

опасной ситуации пешеход значительно манёвреннее, чем наездник на 

велосипеде. Пешеход имеет возможность в опасной ситуации сделать шаг 

назад, велосипедист может лишь тормозить и отворачивать, что не дает ему 

шанса избежать столкновения. Необходимо всегда помнить, что водитель 

равно, как пешеход и велосипедист, реагирует на опасность только с момента 

обнаружения. Поэтому важно правильно выбирать место перехода, обращать 

внимание на просматриваемость и обзорность, покрытие на дороге 

и обязательно помнить, что если в зоне видимости есть пешеходный переход, 

то пересекать проезжую часть можно лишь по нему. В моменте пересечения 

помнить об опасности первых и последних секунд зеленого сигнала 

светофора.   



Квест «В поисках улик» 

Возраст детей – 12 лет. 

Время проведения – 45 минут. 

Количество участников – от 14 до 20 человек. 

Квест проводят два тренера. Все дети делятся на 2 команды.  

Для проведения квеста необходимо одно просторное помещение. Тренеры 

заранее готовят ……. 

Оборудование: 

Конусы – 10-15 шт. 

Самокаты – 2 шт. 

Бумага, карандаши или ручки 

Один из тренеров рассказывает всем легенду: 

Правонарушитель из гаража, угнал мопед, который принадлежал мальчику 

14 лет. Преступник был неловок и оставил массу улик, которые помогут вам 

«выйти на след». Судя по непроверенным данным улик всего 5 или 6. Вам 

необходимо по очереди найти улики и решить их (выполнить), тогда вы 

возможно найдете пропажу. 

 

Тренеры обращают внимание детей, что, оглядев комнату, первую улику 

можно обнаружить прямо сейчас (это лист бумаги с загадками, он может 

лежать на полу).  

 

I команда II команда 

1 задание. Прочитать стихи с пропущенными словами. Из пропущенных 

слов надо собрать первые буквы и составить слово. Слово будет указывать 

куда надо идти. Там команды получают новую подсказку-улику. (для 

одной команды слово ВХОД, для другой – ОКНО) 

Он имеет по три глаза 

По три с каждой стороны    

И хотя еще ни разу  

Не смотрел он всеми сразу 

(ВСЕ) глаза ему нужны.  

*** 

Начало - нота, потом оленье 

украшенье, а вместе-место (ОЧЕНЬ) 

быстрого движенья.  

*** 

Что за зебра на (ДОРОГЕ)?  

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнет зеленый,  

Значит это переход  

*** 

Дорога должна быть безопасной, 

И в (ХОЛОД), и в летнюю жару!  

 

На педали давят (НОГИ),  

Вы не стойте на дороге, 

Всех предупредить помог,  

Об опасности звонок.  

*** 

Начало - нота, потом оленье 

украшенье, а вместе-место (ОЧЕНЬ) 

быстрого движенья.  

*** 

(ОН) имеет по три глаза 

По три с каждой стороны    

И хотя еще ни разу  

Не смотрел он всеми сразу, 

Все глаза ему нужны. 

*** 

Если (КРАСНЫЙ) свет горит, 

Пешеход всегда стоит!  

 



Должно получиться слово - ВХОД Должно получиться слово - ОКНО 

2 задание. Нарушителю попалась полоса препятствий, пройдите и вы ее. 

(Вся команда, как можно быстрее, проезжает на самокатах через 

препятствия) 

Если помещение позволяет, то полосу препятствий могут пройти команды 

одновременно, только в разных частях зала. Если помещение небольшое – 

одна из команд получает другое задание, на усмотрение тренера.  

3 задание. При переходе полосы препятствий, нарушитель видимо 

поранился и собирался обратиться за помощью. Прочтите задания и 

выберите правильные варианты ответа. Из них составьте число, найдите 

его в этом зале. Там что-то написано. Вы стали свидетелем дорожного 

происшествия и можете оказать доврачебную помощь. 

Вопрос № 1:  

Разрешено ли давать 

пострадавшему, находящемуся в 

бессознательном состоянии, 

лекарственные средства? 

Варианты ответа: 

1. Разрешено. 

2. Разрешено в случае крайней 

необходимости. 

3. Запрещено. 

 

Вопрос № 2:  

Каким образом оказать первую 

помощь при ранении, полученном в 

результате ДТП? 

Варианты ответа: 

1. Промыть рану водой, удалить 

инородные тела, попавшие в рану, 

приложить стерильную вату, 

закрепив ее бинтовой повязкой. 

2. Надеть медицинские перчатки, 

рану не промывать, на рану 

наложить марлевую стерильную 

салфетку, закрепив ее 

лейкопластырем по краям или 

бинтовой повязкой. 

3. Надеть медицинские перчатки, 

рану промыть спиртовым раствором 

йода, смазать лечебной мазью и 

заклеить сплошным 

лейкопластырем. 

Получается цифра 32 

 

Вопрос № 1:  

В каких случаях пострадавшего 

извлекают из салона автомобиля? 

Варианты ответа: 

1. Всегда при потере потерпевшим 

сознания. 

2. При потере потерпевшим 

сознания и отсутствии у него 

пульса на сонной артерии и 

признаков дыхания. 

3. При переломах нижних 

конечностей. 

 

Вопрос № 2:  

Какие сведения необходимо 

сообщить диспетчеру для вызова 

«Скорой помощи» при ДТП? 

Варианты ответа: 

1. Указать общеизвестные 

ориентиры, ближайшие к месту 

ДТП. Сообщить о пострадавших, 

указав их пол и возраст. 

2. Указать улицу и номер дома, 

ближайшего к месту ДТП. 

Сообщить, кто пострадал в ДТП 

(пешеход, водитель автомобиля или 

пассажиры) и описать травмы, 

которые они получили. Постараться 

узнать имя пострадавшего и 

сообщить его диспетчеру. 

3. Назвать свое имя. Указать 

точное место совершенного ДТП 

(назвать улицу, номер дома или 



общеизвестные ориентиры, 

ближайшие к месту ДТП). 

Сообщить о количестве 

пострадавших, их пол, и возраст. 

Наличие у них признаков жизни, а 

также сильного кровотечения. 

Получается цифра 23 

4 задание. На стене висит цифра, а на обратной стороне-задание: 

Выложите «зебру» как можно ровнее и получите последнее задание. 

5 задание. Команды получают бумагу и пишущие инструменты. 

Необходимо каждой команде нарисовать 2 знака дорожного движения, 

которые пока не существуют, но, по вашему мнению, имеют право на 

существование. Нарисуйте их и объясните их значение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Мопед уже нашла полиция. Он передан родителям мальчика. Ведь ему 

только 14 лет и он не имеет права ездить на мопеде по автодорогам до 16 лет. 

 

Методические рекомендации: 

Обычно 2 команды почти одновременно проходят всю игру, но даже если 

одна из команд опаздывает, в конце игры надо обязательно встать всем 

участникам по командам напротив друг друга и рассказать о своих новых 

дорожных знаках. А ведущему сделать акцент на заключении игры 

(объяснении), и либо самому задать три вопроса на повторение, либо 

организовать командный «батл». 

 

Выигравшая команда обязательно получает приз за победу, проигравшая за 

старания! 

 

 

Когда каждая команда пройдет 3-4 локации (исходя из того, как дети 

будут успевать), все команды собираются вместе для участия в танцевальном 

флешмобе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Сценарий проведения акции по профилактики детского  

дорожно-транспортного травматизма с учащимися  

«Красный, желтый, зеленый» 

 

Участники:  «Лаборатория Безопасности» 

Количество участников: 60 человек 

Продолжительность: 2 часа 

В зале собираются дети, играет приятная музыка. На входе дети получают 

цветные косынки и жилеты для последующего деления их на 4 команды. 

Когда все дети займут свои места, звучат «фанфары». 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Давайте знакомиться?!  Меня зовут …..! 

Я специалист «Лаборатории Безопасности». И со мной приехали мои 

коллеги ….. 

Мы рады приветствовать в этом уютном зале на акции «Красный, 

желтый, зеленый». Все вы, дети и взрослые выходя на улицу, становитесь 

участниками дорожного движения, и превращаетесь в пешеходов, 

водителей и пассажиров. Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного 

движения? Отгадайте загадку: 

 

Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она-не убегает? 

 

Да, правильно!! (Звучит музыка). 

 ВЫХОД  ЗЕБРЫ 

Зебра: 



Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые! Я очень рада с вами 

встретиться. Сегодня мы с вами вспомним и повторим правила дорожного 

движения. Ну что друзья, готовы? Тогда поиграем в игру (это я, это я, это 

все мои друзья) 

Зебра:  

молодцы ребята! Настало время разделиться на команды  

(Дети расходятся по станциям). 

Команда «Зеленые галстуки» 

Команда «Красных» поднимите руки! Эти ребята идут вместе с …. 

Команда  «Желтые жилеты». 

Команда «Желтых галстуков» поднимите руки! Эти ребята идут вместе с 

…. 

 

Заключение мероприятия. 

После того, как все дети собрались в зале, звучат «фанфары» и появляется 

Зебра. 

Зебра: Вот мы и встретились снова! Как ваше настроение, ребята? 

                                                                                                     (ответы ребят) 

- Вам понравилось ваше путешествие по Лаборатории безопасности? 

                                                                                                        (ответы ребят) 

Ведущий:  Теперь вы знаете, что пешеход должен быть внимательным, 

понятным и заметным на дороге! А для того, чтобы быть заметными, мы 

дарим вам рюкзачки для сменной обуви со световозвращающей полоской. 

Спасибо, что вы приняли участие в акции «Красный, желтый, зеленый». А 

сейчас я приглашаю вас на веселый дорожный флеш-моб «Зеленый свет». 

                                       ФЛЕШ-МОБ 

 


