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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

на тему: «Безопасность детей на дороге» 

 

Цель: организовать совместную деятельность родителей и педагогов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, повысить культуру участников 

дорожного движения. 

 

Задачи:  

1. Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. 

2. Ознакомить родителей и учащихся с некоторыми правилами и памятками, 

способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД. 

3. Формировать готовность родителей к сотрудничеству с педагогами по 

проблемам развития у детей навыков безопасного поведения.  

4. Способствовать сближению родителей с детьми, воспитывать взаимопонимание, 

желание оказать помощь во время совместного выполнения заданий. 

 

 

Предварительная подготовка к собранию 

1. Родители учащихся за неделю до проведения собрания заполняют анкету для 

родителей и передают через учащихся классному руководителю для анализа.  

2. Изготовление памяток для родителей «Как обучить ребенка правилам 

дорожного движения».  

3. Подготовка мультимедиа презентации, реквизитов к конкурсам. 

 

Оборудование: 

1. Карточки, значки - названия команд «Светофорчики», «Водители». 

2. Жетоны (фишки),  плакаты для оформления. 

3. Для конкурсов: 2 картинки – дорожный знак «Пешеходный переход», 2 стула, 2 

руля. 

4. Памятки для родителей. 

5. Памятки для детей по ПДД. 

6. Презентация, музыкальное сопровождение. 
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Ход собрания: 

 
Хотите ли вы, не хотите ли… 

Но дело, товарищи, в том, 

Что прежде всего – вы родители, 

А все остальное – потом! 

1. Актуальность выбранной темы. 

Уважаемые родители, считаете ли вы актуальной тему сегодняшнего нашего 

собрания? Почему? (высказывания родителей). 

Сегодня назрела объективная необходимость поговорить всем вместе о 

соблюдении правил дорожного движения. В докладе Генерального секретаря ООН 

«Глобальный кризис в области безопасности дорожного движения» приведены 

удручающие данные: ежегодно в мире в дорожно-транспортных прои сшествиях 

погибает около 1.200.000 человек, на долю дорожных аварий приходиться четверть 

всех смертей, вызванных травмами, увечьями.  

На улицах нашего города усилился поток транспортных средств. Большинство 

дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов (взрослых и 

детей). Эти происшествия сопровождаются травмами, а зачастую приводят к тяжелым 

трагическим последствиям. Чтобы их не было, следует больше внимания уделять 

поведению ребят на улице.  

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения 

транспорта, если малыш все равно переходит дорогу, только держась за руку 

взрослого? Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет 

самостоятельным. 

Обучение правилам дорожного движения требует знаний не только от  детей, и 

от их родителей.  Следует своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть на улице дисциплинированными, 

осторожными и осмотрительными. А родителям - не совершать самую 

распространенную ошибку – действия по принципу «со мной всё можно».  

- Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный, 

будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк.   

- Если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же!  

Наша задача сделать все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда.  

Работа по обучению детей правилам грамотного поведения на улице – это работа не 

одного дня. Для того, чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия 

или беседы с детьми. Работа должна быть систематической. И еще одно 

важное требование: детям недостаточно только теоретических знаний, они должны 

применять их на практике. И если теоретические знания мы даём детям на занятиях 

или классном часе, то их практическое проявление целиком ложится на ваши плечи. 

2. Результаты анкетирования. 

Перед собранием вам  была предложена анкета для заполнения. Она состояла из 

5 вопросов. 

Результаты анкетирования:  

1. Знакомите ли вы своего ребёнка с правилами дорожного движения? 

     …человек из …человек ответили «да». 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ними: 
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С 3 лет- .. человека.           С 4 лет – .. человека. 

С 5 лет – .. человека.         С 6 лет – ...человека. 

3. Показывали ли своему ребёнку безопасную дорогу из дома в школу и обратно? 

    … человек из … ответили «да». 

4. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении правил 

дорожного движения? 

.. человека ответили «да». 

.. человек ответили «нет» 

5. Бывает иногда так, что ваш ребёнок «преподаёт» вам урок безопасного поведения 

на дороге? 

   … человек из .. ответили «да». 

 

3.  Просмотр видеофильма «Правила дорожного движения для родителей» 

Уважаемые родители! Помните, уважение к Правилам дорожного движения, 

привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать своим детям родители.  

4. Рубрика: «Семейный опыт»  

Семьи  рассказывают о том, как они дома знакомят детей с правилами 

дорожного движения, закрепляют знания на практике, являясь во всем примером для 

своих детей.  

5. Конкурсная программа 

А сейчас мы закрепим наши знания правил дородного движения на практике.  
(Родители и дети делятся на две команды — «Водители», «Светофорики»  

— и рассаживаются за столы) 
Итак, начинаем нашу конкурсную программу.  

Сегодня примут участие 2 команды.  

I команда – «Водители»; II команда – «Светофорчики».  

Вам нужно будет проявить смекалку, силу воли, а также физическую подготовку. 

За правильное выполнение заданий, команда будет получать жетон. 

 «РАЗМИНКА» 

– Объявляем «Разминку». Разгадайте ребусы. 

 

             ПЕРЕХОД 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                               ПЕРЕКРЁСТОК 

 

 

 

 

                                                        

                                                               ПЕШЕХОД 
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КОНКУРС 1 «АЗБУКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 

Правила. По автомобильным дорогам нам встречаются дорожные знаки. 

Ведущий будет загадывать загадки командам по очереди. Отгадайте загадку, назовите 

дорожный знак. Очки присваиваются по количеству правильных ответов.  

             *      *     * 

Я хочу спросить про знак,  

Нарисован знак вот так.  

В треугольнике ребята  

Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети! ») 

             *      *     * 

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? («Движение запрещено») 

             *      *     * 

Что за знак такой висит?  

Стоп — машинам он велит.  

Пешеход! Идите смело  

По дорожкам черно-белым. («Пешеходный переход») 

             *      *     * 

Можно встретить знак такой  

На дороге скоростной,  

Где больших размеров яма,  

И ходить опасно прямо,  

Там, где строится район,  

Школа, дом иль стадион. («Дорожные работы») 

 

КОНКУРС 2 «СИТУАЦИЯ» 

Внимательно прочитайте, обсудите в команде, ответьте на вопросы. За каждый 

правильный ответ получите жетон. 

*     *     * 

— Мама с сыном идут по улице. На 

противоположной стороне мальчик 

видит папу и бросается к нему через 

дорогу. Как следовало бы поступить 

маме?  

*     *     * 

— Папа идет с ребенком по 

тротуару. У ребенка в руке мяч. Мяч 

падает на дорогу. Ребенок бежит за 

ним. Как должен отреагировать 

папа? 
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КОНКУРС 3 «ЗАГАДКИ» 

 

По дорогам города часто можно встретить спецмашины.  

Отгадайте загадку, назовите машину, для чего она нужна. 

 

1. Я мчусь с сиреной на пожар,  

Везу я воду с пеной,  

Потушим вмиг огонь и жар,  

Мы быстры, словно стрелы. 

(Пожарная машина)  

 

 

2.  На спине моей мигалка: 

Сразу видно – я спешу. 

Во дворах, подъездах, парках 

Я порядок навожу. 

Всех бандитов накажу:  

За решётку посажу. (полиция)  

 

3. 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 ……… скорая помощь 

                       

4.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 ……… такси

 

КОНКУРС 4 «СОБЕРИ ЗНАК» 

Правила. По команде вы бежите за кусочком от знака и приносите его свей 

команде. Кто быстрее соберёт знак «Пешеходный переход», тот и победил. 
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КОНКУРС 5 «ВИКТОРИНА» для родителей 

 Правила. Выбери правильный ответ. 

1. Кого можно назвать участником дорожного движения?  
  С) Пешеходы, водители, пассажиры.   

2. Что надо сделать пешеходу, если он не успел перейти проезжую часть? 

    С) Надо дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала   

    светофора 

3. Кто называется водителем?  

    С) Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. 

4. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек? 

    В) Уголовная ответственность 

5. Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

   С)  В специально отведенных местах. 

6. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 

     А)  Не моложе 14 лет. 

7. Разрешается ли сидеть детям на переднем сидении? 

   А)  Разрешается перевозка детей до 12 лет при наличии специального детского 

кресла. 

8. Как правильно и безопасно перейти дорогу, если на проезжей части не видно 

машин? 

    А)  Посмотреть налево, потом направо и только после переходить. 

 

КОНКУРС 6  «Автомульти» для детей 

Правила. Ответь на вопрос. 

1. На чем ехал Емеля (на печке)  

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда (велосипед)  

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон. (вареньем)  

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину (велосипед)  

5. Во что превратила добрая Фея тыкву (карету)  

6. На чем летал старик Хоттабыч? (ковер –самолет)  

7. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Басейной? (на поезде)  

8. На чем катался Кай? (на санках) 

Подведение итогов соревнования.  
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Выставка рисунков обучающихся 3 «А» класса на тему: 

«Безопасность на дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                           

                       Шахабутдинов Игорь                             Сувалов Максим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Логинов Валерий                                      Карпушева Алёна 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблёв Дамир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шутофедова Анастасия 
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Анкета 

1. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами дорожного движения? 

__________________________________________________________ 

2. С какого возраста вы стали знакомить его с ними?______________ 

3. Показывали ли вы своему ребенку безопасную дорогу из дома в школу и 

обратно?__________________________________________________ 

4. Можете ли вы считать себя образцом для подражания в соблюдении правил 

дорожного движения?______________________________________ 

5. Бывает иногда так, что ваш ребенок «преподает» вам урок безопасного 

поведения на дороге?______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


