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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ПОСВЯЩЁННОЕ ОПЕРАЦИИ   

«Внимание, Дети!» 
ДАТА:   16 сентября 2016 год  

Ответственные: учащиеся 2 и 4  классов 

Классный руководитель: Турищева С.А.  

Форма проведения – информирование  

 

Цель:   

 Пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся, с целью снижения 

процента детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Пропаганда знаний правил дорожного движения среди учащихся. 

  Содействовать формированию умений различать и читать дорожные знаки. 

 Формировать у детей желание соблюдать правила дорожного движения. 
Задачи: 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Обучать детей Правилам дорожного движения. 

 Воспитывать законопослушных участников дорожного движения. 

 Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на   

дороге 

1 ученик 

Привет друзья! Привет народ! 

Что в Сторожевом  живёт! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ученик 

Сейчас приветствует всех вас 

Команда просто  - высший класс! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 ученик 

Детям знать положено  правила дорожные, 

Ты, дружок, доверься им: будешь, цел и невредим! 

Чтобы не было тревоги, не случилась вдруг беда. 

Дисциплину на дороге соблюдайте вы всегда. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 ученик 

Юные пешеходы!  

Будущие водители!  

Автомобилисты! 

Дети и родители! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5ученик 

Правила! Правила! Правила! Правила!  

 Инспекция безопасности не зря их составила! 
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6 ученик 

Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте! 

В книгах, по радио, на интернет-сайте! 

Много информации полезной и важной 

Каждому из вас пригодится однажды!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 ученик 

Поведём мы разговор про трёхглазый светофор. 

Он не зря горит над нами разноцветными огнями. 

(Песня на мотив “Вместе весело шагать по просторам”) 

Вместе весело шагать 

по просторам (3 раза) 

Если путь тебе открыт 

Светофором (3 раза) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 ученик 

Пешеходам и шоферам 

Не прожить без светофора, 

За порядком он следит 

И порой чуть-чуть сердит. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 ученик 

Про три цвета светофора 

Помнят все без разговора. 

И глазастый светофор 

Нам  верно служит с давних пор. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 ученик 

Знают взрослые и дети: 

Путь закрыт при красном свете. 

Кто летит во весь опор, 

Недоволен светофор.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 ученик 

Желтый свет горит тревожно – 

Это значит: осторожно! 

Это значит: подожди, 

На дорогу погляди. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12 ученик 

Свет зеленый загорится – 

Значит нужно торопиться, 

Можно ехать и идти 

Всем счастливого пути! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 ученик 

Кто по улице идёт, 

Тот зовётся «пешеход». 

Кто в машине – пассажиры, 

А водитель их везёт. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 ученик 

Пешеходу надо знать, 

Где ходить и где гулять, 

А водитель должен ездить 

Так, чтоб людям не мешать. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 ученик 

А кто подскажет им в пути, 

Где проехать, где пройти? 

Где опасную дорогу 

Безопасно перейти?

 



 3 

16 ученик 

На дороге что и как 

Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

Появляются дорожные знаки, перестроение под весёлую музыку. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 ученик 

Вот важные знаки, дорожные знаки, 

На страже порядка стоят. 

Вы правила знайте и их соблюдайте, 

Они вам помочь поспешат. 

(Дети читают стихи, поднимают по очереди вверх дорожные знаки.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18ученик 

Встретишь синий знак-квадрат, 

Будешь знаку очень рад. 

Человек идёт по «зебре» 

Без опаски, без преград. 

Знает этот знак народ –  

«Пешеходный переход»! 

И полоски на дороге 

«Зеброй» весело зовёт.  

(Пешеходный переход) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 ученик 

А вот если знак другой –  

Белый, с красною каймой, 

Значит, что-то запрещает, 

Не спеши идти, постой! 

Человек, велосипед –  

Им сюда дороги нет, 

Если красною чертою 

Перечёркнут силуэт.  

(Движение пешеходов запрещено) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

20 ученик 

Там, где школа, детский сад, 

Треугольники висят. 

А внутри бегут детишки. 

Знаки взрослым говорят: 

«Здесь к дороге близко дети! 

Здесь машины тормозят!» 

Называется знак «Дети», 

Только он не для ребят.  

(Дети) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 ученик 

Здесь – дорожные работы, 

Не проехать, не пройти. 

Это место пешеходу 

Лучше просто обойти.  

(Дорожные работы) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 ученик 

Этот знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит.  

(Пункт первой медицинской помощи) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 ученик 

Ни во двор, ни в переулок, 

Ни в пустячный закоулок 

Не проехать тут никак –  

Не позволит этот знак. 

Помни! Означает он: 

«Въезд машинам запрещён!» 

(Въезд машинам запрещён) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 ученик 

Автомобили, автомобили 

Буквально все заполонили! 

Там где вековая лежала пыль, 

Свой след оставил автомобиль!  
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25 ученик 

По улицам мчатся «Рено», «Мерседесы», »Камазы» и «Кразы» и «Жигули» 

И город уже маловат им и тесен, и пробки грозят нам завязнуть в пути. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 ученик 

Но как обеспечить всем нам 

безопасность?  

Чтоб каждый дошел и доехал домой? 

Усилия в жизни не стали напрасны 

И радости все не прошли стороной. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 ученик  

На дорогах будет классно,  

Если ездить безопасно 

Ремешок свой пристегни 

Всем счастливого пути 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 ученик 

Все участники движенья, 

Без малейшего сомненья, 

Знать должны закон дороги, 

Что бы не было тревоги! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 ученик 

Мы сегодня пешеходы, 

Завтра мы – водители. 

Будем, дети, осторожны, 

Будем супербдительны 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 ученик 

Чтоб жили вы спокойно  -  без беды и без тревог, 

Вы правила движенья  учите на зубок. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 ученик 

В добрый путь! И умнее вы будьте. 

На машине вы или пешком, 

Уважайте друг друга, люди, 

Чтобы не было грустно потом. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Песня «Правила движения»  

(на мотив «Тридцать три коровы») 

1. В центре города большого 

Очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы 

Перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, 

друзья, 

Эти правила движенья, 

И хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

 

2. Мы по городу шагаем, мы по городу 

идём, 

никому мы не мешаем, нашу песенку 

поём, 

Мы идём дорогой смело 

Не боимся мы беды, 

Потому что будем помнить, очень, очень 

твёрдо помнить 

Всё, чему учили вы! 

Припев. 
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Песня «Правила движения»  

(на мотив «Тридцать три коровы») 

1. В центре города большого 

Очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы 

Перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, 

И хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

2. Мы по городу шагаем, мы по городу идём, 

никому мы не мешаем, нашу песенку поём, 

Мы идём дорогой смело 

Не боимся мы беды, 

Потому что будем помнить, очень, очень твёрдо помнить 

Всё, чему учили вы! 

Припев. 

==================================================================== 

(на мотив «Тридцать три коровы») 

1. В центре города большого 

Очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы 

Перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, 

И хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

2. Мы по городу шагаем, мы по городу идём, 

никому мы не мешаем, нашу песенку поём, 

Мы идём дорогой смело 

Не боимся мы беды, 

Потому что будем помнить, очень, очень твёрдо помнить 

Всё, чему учили вы! 

Припев. 


