
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

на тему: 

Разработала: 

 учитель нач.классов 

Полыгалина Е.А. 

 

 

 

г. Свободный 2018 г 

Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области  

«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» 



    Резкое возрастание в последние годы автомобилизации 

городов и поселков порождает множество проблем, среди 

которых дорожно-транспортный травматизм все больше 

приобретает характер «национальной катастрофы».  



    Ежегодно на дорогах России гибнут  люди. Половина из них дети. Ужасает тот 

факт, что смертность в результате ДТП в России в несколько раз превышает 

смертность в результате железнодорожных и авиационных катастроф, пожаров, 

наводнений и других несчастных случаев. Если говорить о детях, то в последние 

десятилетия от травм и других несчастных случаев их погибает во много раз 

больше, чем от детских заболеваний. 

За каждой из дорожных трагедий – 

судьба ребенка и горе родителей…… 



 

Зачем детям 

знать 

особенности 

движения 

транспорта?  



 



 

Остановись!  
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ПЕРЕХОД ПЕРЕКРЁСТОК ПЕШЕХОД 



«Осторожно, дети!» 

Я хочу спросить про знак,  

Нарисован знак вот так.  

В треугольнике ребята  

Со всех ног бегут куда-то.  
 

 

Вот кружок с каемкой красной,  

А внутри рисунка нет.  

Может, девушки прекрасной  

Должен быть внутри портрет?  

Круг пустой зимой и летом,  

Как же знак зовется этот? 

 

Что за знак такой висит?  

Стоп — машинам он велит.  

Пешеход! Идите смело  

По дорожкам черно-белым.  

Можно встретить знак такой  

На дороге скоростной,  

Где больших размеров яма,  

И ходить опасно прямо,  

Там, где строится район,  

Школа, дом иль стадион.  

 

«Движение запрещено» «Пешеходный переход» «Дорожные работы» 





Я мчусь с сиреной на пожар,  

Везу я воду с пеной,  

Потушим вмиг огонь и жар,  

Мы быстры, словно стрелы.  

 

На спине моей мигалка: 

Сразу видно – я спешу. 

Во дворах, подъездах, парках 

Я порядок навожу. 

Всех бандитов накажу:  

За решётку посажу.  

 

Когда тебе нужно в больницу, 

На помощь машина примчится. 

Лекарства в ней врач привезёт, 

От всяких болезней спасёт. 

Ты номер, конечно же, помнишь: 03– это … 

Кто нас быстро довезёт 

На вокзал, в аэропорт? 

Нужно вещи взять с собой – 

Их так много! Ой-ой-ой! 

Позвони и попроси – 

Всё доставит вмиг ... 





ВИКТОРИНА  для родителей 
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Вам предлагается ответить на  8 вопросов. 

На каждый вопрос дается 3 ответа. Из них только один верный. 

Сначала послушайте вопрос. Затем выбирайте тот ответ, который по вашему 

мнению будет верный.  

Если вы ответили верно, загорится зеленый свет на светофоре. 

Если ответ неверный – загорится желтый или красный свет светофора. 
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Уважаемые родители!    

    

Только зная Правила Дорожного 

Движения и хорошо ориентируясь в 

сложных  ситуациях на улице, ваши 

дети будут находиться в меньшей 

опасности, и вы, в первую очередь,  

должны помочь им в этом. Так 

давайте же сделаем  

          все возможное, чтобы не  

                допустить трагедии…. 


