
Отчет о проделанной работе по проекту «Дети против ДТП» 

за  14.11.16 – 18.11.16 г. 

В рамках проекта «Дети против ДТП» была произведена следующая работа: 

1. Анкетирование среди учащихся (3-10 класс) 

В анкетировании приняло участие 96 человек. Оно показало, что проблема 

дорожно-транспортных происшествий очень актуальна. Ребята отвечали на 

вопросы не только как пешеходы, но и как дети водителей. (Приложение 1).  

В результате анкет стало ясно, чтобы изменить ситуацию на дорогах, надо 

начать с себя. 

Прежде чем указывать водителям на их недостатки, надо было узнать, как 

обстоит дело со знанием правил дорожного движения у пешеходов. Поэтому была 

подготовлена квест-игра на знание правил дорожного движения, а также игры по 

правилам дорожного движения для 1-х и 2-х классов. (Приложение 2).  

В ходе проведенной работы волонтеры стали предлагать свои идеи: провести 

конкурсы стихов, рисунков, сказок, лозунгов. (Приложение 3).  

Все новые идеи обсуждались, затем продумывался подробный план по их 

реализации. По каждому мероприятию волонтеры разделились на инициативные 

группы, которые отвечают за какое-то конкретное дело (Приложение 4). 

2. Конкурсы. 

В начальных классах объявлен конкурс рисунков, сказок, лозунгов, стихов.  

3. Проведение акции «Веселый светофор». (квест-игра) 

Квест-игра проводилась среди учащихся 1 и 2 классов. Было интересно 

наблюдать, как внимательно малыши слушают и отвечают на вопросы. В конце 

акции всех ребят наградили дипломом. (Приложение  5). 

3. Младший отряд «Пламя» изготовили плакат о безопасности на дорогах 

(Приложение 6). 

4. Были изготовлены памятки для родителей и детей по правилам дорожного 

движения и развешены в холле 1 и 2 этажа. (Приложение7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о проделанной работе по проекту «Дети против ДТП» 

за  21.11.16 – 09.12.16 г. 

В рамках проекта «Дети против ДТП» была произведена следующая работа: 

 

1. Проведение акции «Письмо водителю». Акция проводилась среди учащихся 

начальных классов. Все участники отнеслись к акции творчески, письма были 

красиво оформлены, с рисунками. В письмах были не просто призывы быть 

внимательнее, а небольшие сочинения детей о том, что ребята стараются 

соблюдать правила и просят в ответ того же от водителей. (Приложение 8). 

 

2. Записан видеорепортаж «Дети против ДТП» (Приложение 9).  

3. Издана книжка-малышка «Сказки веселого светофора»  (Приложение 10). 

4. Подготовка к квест-игре по ПДД «Пиратские сокровища» для 3-4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


