
 
Воспитательные мероприятия с использованием Интернет-ресурсов  для 

обучающихся 1-11 классов, по вопросам соблюдения правил дорожного движения, 

мер безопасности на железнодорожных путях, правил противопожарной 

безопасности, профилактики детского травматизма. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(указать используемые 

Интернет-ресурсы) 

Дата 

проведения 

Классы  Ответственные 

исполнители 

        «Город дорог» 

  http://pdd.nd.ru/view_doc.html?mode=default 

 http://mir.pravo.by/ Детский  правовой сайт 

            Дистанционный курс обучения ПДД (перейдите по ссылке) 

Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства»   

 http://ish.adrive.by  
  

   Мини-игра «Гараж» 

        «Город дорог» 

  

http://pdd.nd.ru/view_doc.html?

mode=default 
 

30.04.2020 1-4  

 

  

Классные 

руководители 

 Мини-игра «Дорожные знаки» 

        «Город дорог» 

  

http://pdd.nd.ru/view_doc.html?

mode=default 
 

06.05.2020 1-4   

 

  

Классные 

руководители 

 Мини-игра «Узнай и запомни» 

        «Город дорог» 

  

http://pdd.nd.ru/view_doc.html?

mode=default 
 

12.05.2020 1-4 

 

  

Классные 

руководители 

 

 
 

Анимационный фильм «Урок 

в музее» расскажет малышам 

о правилах поведения при 

движении детей в группе, а 

также о значении сигналов 

светофора и регулировщика. 

13.05.2020 1-4 

 

  

Педагог- 

организатор 

https://sites.google.com/site/dkdoroznaabezopasnost/


Герои мультфильма попадают 

в Музей Госавтоинспекции, 

где узнают о первых 

транспортных средствах, о 

том, какие бывают сигналы 

светофора и зачем нужны 

регулировщики на улицах. 
 

 

Серия «Мой друг велосипед» 
рассказывает о правилах 
дорожного движения для 

велосипедистов. Мы узнаем о 
местах, где разрешается 
кататься на велосипеде, 

роликовых коньках, 
скейтбордах, о средствах 

защиты для велосипедиста, а 
также побываем на 

захватывающей гонке! 

14.05.2020 1-4 

 

  

Педагог- 

организатор 

 

 
«Доброе дело» посвящена 

изучению правил 

пользования маршрутным и 

другими видами транспорта. 

Ребята отправляются на 

художественную выставку, а 

по дороге помогают бабушке 

добраться до магазина. Мы 

проедемся на трамвае и 

узнаем, как сделать свою 

поездку безопасной! 

 
 

22.05.2020 1-4 

 

 

  

Педагог- 

организатор 



 АНИМАЦИОННЫЕ 

ФИЛЬМЫ ПО БДД.  

 

        «Город дорог» 

  

http://pdd.nd.ru/view_doc.html?

mode=default 

 

06.05.2020 5-8 

 

  

Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

 

 
В анимационном фильме 

«После каникул» Руслан 

должен подтвердить свое 

звание юного инспектора 

ГИБДД и пройти экзамен. Для 

этого ему придется повторить 

значение сигналов светофора 

и регулировщика, правила 

поведения при движении 

детей в группе, а также что 

такое пешеходный переход и 

как им пользоваться. 

 

 

14.05.2020 5-8 Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

  

 
В анимационном фильме 

«После каникул» Руслан 

должен подтвердить свое 

звание юного инспектора 

ГИБДД и пройти экзамен. Для 

этого ему придется повторить 

значение сигналов светофора 

и регулировщика, правила 

поведения при движении 

детей в группе, а также что 

17.05.2020 5-8 Педагог-

организатор по 

ОБЖ 



такое пешеходный переход и 

как им пользоваться. 

 

 

   «Поручительство» 

 
В серии «Поручительство» 

Жанна нарушила правила 

дорожного движения. Юный 

инспектор Руслан помогает 

девочке вспомнить, что же 

такое дорога и как ее 

правильно переходить по 

пешеходным дорожкам и на 

перекрестках, а также вне их 

зоны видимости. Ребята 

разбирают типичные ошибки 

пешеходов при пересечении 

проезжей части. 

 

 

22.05.2020 5-8 Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

 https://ish.adrive.by/Test.aspx 
 

iSh-Тесты по Правилам 
дорожного движения 

 

С 12.05.2020 

по  29.05.2020 

5-8 Педагог -

организатор 

 ВИДЕОФИЛЬМЫ ПО БДД 

 

        «Город дорог» 

  

http://pdd.nd.ru/view_doc.html?

mode=default 

 

7.05.2020 9-11  



   «Дорога длинна, да жизнь 

дорога» 

 
Егор в результате ДТП 

попадает в больницу. 

Школьники узнают о 

Хранителе дорог, который 

присылает сообщения 

нарушителям правил 

дорожного движения. В 

видеофильме «Дорога 

длинна, да жизнь дорога» 

ребята начинают 

расследование, пытаясь 

разгадать тайну   

 

   

   «Проклятый светофор» 

 
Илья перебегает дорогу на 

красный сигнал светофора. 

Поможет ли ему Хранитель, 

или этот светофор окажется 

для школьника проклятым? В 

серии «Проклятый светофор» 

ребята узнают также значение 

сигналов светофора и 

регулировщика. 

 

 

14.05.2020 9-11 Классные 

руководители 

   «Скорость» 

 

21.05.2020 9-11 Классные 

руководители 



Наступила весна, и наконец-то 

можно покататься на скутере 

или велосипеде! На день 

рождения Аня получает в 

подарок скутер, и друзья 

начинают осваивать новый 

вид транспорта. Видеофильм 

«Скорость» расскажет о 

неприятной ситуации, в 

которую попал подросток, не 

соблюдающий правил 

безопасности. 

 
   «Картинг – прекрасный и 

опасный» 

 
Тайна Хранителя дорог 

раскрыта! А еще мы попадем 

на картодром, узнаем 

историю картинга и 

устройство карта. Будет ли 

победитель в захватывающих 

соревнованиях или закончить 

гонку помешает авария? Об 

этом смотрите видеофильм 

«Картинг – прекрасный и 

опасный». 

 

 

25.05.2020 9-11 Классные 

руководители 

 

 

  

 


