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«Всемирный день памяти жертв ДТП»
Тема: «Помните! Ваша жизнь в ваших руках»
Цели.
Привлечь внимание детей к проблеме и принятию мер по снижению
смертности на дорогах.
Вспомнить и повторить правила дорожного движения.
Воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь других участников
движения. В игровой форме повторить правила дорожного движения.
Развивать мыслительную деятельность и творческие способности
учащихся.
Ход мероприятия
Ведущий: Сегодня наше мероприятие посвящено грустной теме — это
день памяти жертв ДТП. Сегодня мы все собрались, чтобы почтить память
жертв дорожно-транспортных происшествий, а также, чтобы ещѐ раз
обратиться ко всем участникам движения, призвать их к безопасному
поведению на дорогах.
Чтец: Автомобиль прочно вошел в нашу жизнь, став ее неотъемлемой
частью. Недаром в песне поется: автомобили, автомобили буквально все
заполонили... И это действительно так. Автомобиль дает благо людям во
многих отношениях жизни, украшает наш быт, но подчас, как средство
повышенной опасности, при неумелом с ним обращении - несет смерть, горе,
беду.
Чтец: Снова авария…
Погибшие люди....
В сводках полно новостей.
Люди! Задумайтесь!
Сколько ж их будет,
Этих нелепых смертей?!
На дорогах кругом иномарки
Гонят своих «лошадей".
Скорость превышена, бывает и чарка…
Горе-водители - губят людей!
Ведущий: Чаще всего несчастные случаи случаются по вине водителей,
управляющих транспортными средствами, в нетрезвом виде. По этой
причине происходит более половины всех дорожно-транспортных
происшествий с детьми.
Чтец:
Дети собрались с утра на футбол
Саша, Сергей и, конечно, Антон
Форму и мяч взяли с собой.

Шли по дороге веселой гурьбой…
Чтец:
Из-за угла вылетает авто,
Так, что его не заметил никто.
Видно водитель был пьян за рулем
Или он думал о чем-то своем.
Чтец:
Видели люди на остановке
То, как Сергей поднимался неловко,
Тоша и Саша остались лежать.
Чтец:
Женщины начали громко кричать,
Кто-то 02 позвонил, кто 03.
Скорая быстро примчалась, смотри:
Люди в халатах к мальчишкам бегут,
Пульс проверяют, в машину кладут.
Чтец:
Жалко родителей, жалко ребят.
Дома теперь лишь портреты висят.
Можно ли было беду отвести?
Жизнь спасти и здоровье спасти?
Все: Можно! И надо лишь правила знать. Знать и, конечно, везде соблюдать!
Ведущий: Дорожно-транспортные происшествия совершаются с участием
пешеходов и водителей. Из года в год растет количество ДТП. Но цифры
статистики сухи. А ведь за ними стоят смерть, боль, страдания людей. Только
совместными силами мы сделаем наши дороги безопасными. Мы, дети,
призываем всех участников дорожного движения не к войне на дорогах, а к
взаимопониманию и уважению. Не спешите, не рискуйте напрасно собой,
своей жизнью и жизнью других людей!
Ведущий: И водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные
правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий
уменьшится:
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии — по обочинам;
• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств;
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а
при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
Чтец: Много машин по дороге идет,
Словно река предо мною течет.

Чтобы не случилось
Опасных столкновений,
Существуют Правила
Дорожного движения.
Пешеходы на дороге
Были бы в опасности.
Но для них есть тротуар
Вдоль проезжей части.
Во дворе играют дети.
По дороге транспорт ездит
Не случилась, чтоб беда.
Не ходи играть туда.
И всегда в любой игре
Оставайтесь во дворе.
На проезжей части
Может быть несчастье.
Знать и, конечно, везде соблюдать!
Чтец:Мы сегодня вспоминаем
Всех, погибших в ДТП,
Свечи в память зажигаем
И скорбим об их судьбе.
Чтоб дорога не кончалась
В темноте в печальный миг,
Чтоб беда не повторялась,
Нужно помнить о других.
Чтец: Несоблюдение порой элементарных правил ведет к катастрофе, когда
страдают и гибнут люди! А чтобы не допустить несчастного случая,
необходимо знать правила дорожного движения. Они совсем несложны.
Чтец. Правил дорожных
На свете немало.
Все бы их выучить
Нам не мешало,
Но основное из правил движения
Знать как таблицу
Должны умножения.
На мостовой – не играть,
Не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!
Ребенок. Это точно. Я вам расскажу, какой случай приключился с нами на
прогулке.
Пролетел самосвал, пыль рассеялась
Хорошо, еще так мы отделались!
Юрка только повис на осине,
У Сереги фонарь синий, синий,
Свое ―вело‖ нашли мы в пылище,
Только ряд запчастей стали лишними.

Ведущий: Основными причинами ДТП являются невнимательность,
рассеянность и грубое несоблюдение правил дорожного движения, а так же
появление участника дорожного движения в нетрезвом виде будь то
водитель, или пассажир, или просто пешеход. Злоупотребление алкоголем,
применение
наркотических
средств,
токсикомания
уменьшают
внимательность и снижают скорость реакции, что способствует созданию
аварийных ситуаций на дороге. Участвуя в таких гонках, молодые люди в
момент опасности теряют голову, не понимая, что они делают, поэтому и
происходит ДТП. В ночное время все чаще и чаще происходят так
называемые гонки. Этим несовершеннолетние ребята хотят показать, чей
двигатель автомобиля или мотоцикла, быстрей и мощней.
Чтец: ДТП - это страшное слово!
И в глазах – вереницы машин.
«ДТП, - повторяю я снова,Жаль, что выжил только один!»…
То ли пьян, то ли скорость превысил.
Все одно – на дороге беда.
ДТП – это страшное
слово…
Пусть не будет его никогда.
Чтец:.
День памяти жертв ДТП отмечаем,
День грусти и скорби, всеобщей печали,
Давайте сегодня, мы всех их помянем,
И больше спешить на дорогах не станем,
Пусть без ДТП, будут наши дороги,
А значит и жертв не будет в итоге!
Минута молчания памяти жертв ДТП.
НАШ СОВЕТ: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ,
БУДЬТЕ НА ДОРОГАХ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ!
Чтец. Чтобы с вами никогда
Не было несчастья
Чтец. Мы – за здоровье, мы – за счастье,
Мы против боли и несчастья!
За трезвый разум, за ясность мысли,
За детство, юность, за радость жизни!
Чтец. Чтоб здоровым быть и крепким,
Чтоб родных не огорчать,
Все Правила движения
Надо знать и соблюдать
И пока еще не поздно,
Вам даем совет такой

– Не спеши, не торопись, ты
Ведь всего дороже – жизнь, жизнь!
Инсценировка:
На сцену выбегают двое:
Я водитель, помогите,
Пешеходу объясните
Ехал, никого не трогал
Вдруг гляжу, через дорогу
Устремился пешеход
Вовсе обнаглел народ
Если я уже в пути
Разве может он идти?
Расскажите, пешеход!
Там указан переход?
-Да конечно! Зебра, знак! (картинка на экране)
Что ж водитель! Так, так, так!
-Ну а светофор там был,
Я спросить у вас забыл!
-Нет в том месте светофора
А это значит для шофѐра
Никогда не забывать
Пешеходов пропускать! (картинка на экране)
Чтец: Правила! Правила! Правила! Правила!
Инспекция безопасности не зря их составила!
Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте!
В книгах, по радио, на интернет-сайте!
Много информации полезной и важной
Каждому из вас пригодится однажды!
Чтец. На дорогах будет классно,
Если ездить безопасно
Ремешок свой пристегни
Всем счастливого пути.
Две сплошные – невозможно
Даже если осторожно
Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД
На сцену выбегают двое:
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Ехал, никого не трогал
Вдруг гляжу, через дорогу
Устремился пешеход

Вовсе обнаглел народ
Если я уже в пути
Разве может он идти?
Расскажите, пешеход
Там указан переход?
- Да конечно! Зебра, знак! (картинка на экране)
Что ж водитель! Так, так, так!
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- Нет в том месте светофора
А это значит для шофѐра
Никогда не забывать
Пешеходов пропускать! (картинка на экране)
Чтец: Правила! Правила! Правила! Правила!
Инспекция безопасности не зря их составила!
Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте!
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Много информации полезной и важной
Каждому из вас пригодится однажды!
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