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Пояснительная записка 

Представленныйпроект Единый день без автомобиля – «Послание 

автомобилистам»реализован учащимися 7Б класса ГБОУ школы № 522 

Адмиралтейского района Санкт – Петербурга.  Основной контингент наших учащихся – 

это дети с ограниченными возможностями здоровья – задержкой психического развития 

(ЗПР), дети, находящиеся в социально опасном положении, малообеспеченные, 

многодетные и дети-инвалиды. 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма является одним из 

ведущих направлений в воспитательной работе с данной категорией учащихся. Учитывая 

психофизические особенности наших воспитанников, данная работа должна носить 

творческий и нестандартный подход.  

Важно сформовать у детей чувство ответственности, понимание важности соблюдения 

правил дорожного движения. Важно, чтобы каждый ребенок понимал – безопасность на 

дороге – это ключ к сохранению своей собственной жизни и жизни окружающих.   
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Проект: Единый день без автомобиля – «Послание автомобилистам» 

 

Цель проекта:привлечь внимание автомобилистов к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и ДТП на дорогах и улицах Санкт – Петербурга    

Задачи:  

1. Пропаганда безопасного поведения участников дорожного движения; 

2. Обобщение и расширение знаний детей о правилах дорожного движения; 

3. Формирование сознательного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения среди пешеходов и водителей; 

4. Привлечение родителей учащихся к пропаганде правил дорожного движения; 

5. Создание творческой среды для реализации мероприятий направленных на 

пропаганду ПДД 

 

Содержание работы: 

22 сентября — Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и 

мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих 

топливо транспортных средств. Также в этот день проводятся различные мероприятия, 

направленные на привлечение всех участников дорожного движения: водителей, 

пешеходов и пассажиров к профилактике ДТП.  

Наша школа и команда ЮИД «Дорожный ястреб» не осталась в стороне. 22 

сентября состоялся официальный старт проекта Единый день без автомобиля – 

«Послание автомобилистам».  Как привлечь внимание автомобилистов? Призвать их 

быть более внимательными и ответственными на дороге? Ответ не заставил себя долго 

ждать. Необходимо обратиться к автомобилистам напрямую.  

I этап проекта  

22 сентября командой ЮИД «Дорожный ястреб» был организован флэшмоб в ходе 

которого, каждый ученик нашей школы смог оставить свое послание для автомобилистов.  

«Быть внимательными на дороге», «Соблюдать правила дорожного движения», 

«Следить за технической исправностью своего транспортного средства» - эти и многие 

другие послания были оставлены учащимися нашей школы. Маленькие 1 – классники 

желали водителям здоровья и отличного настроения. Активисты отряда ЮИД смогли 

привлечь к акции не только учащихся школы, но и родителей. 

В течение всего учебного дня многие гости школы и родители (среди которых 

наверняка есть автомобилисты) могли ознакомиться с оставленными посланиями.  

  



 

  
 

Автомобилисты должны понимать, какую ответственность они несут, как перед 

собой, так и перед всеми участниками дорожного движения. Несмотря на творческий 

подход, эта акция имеет очень серьезное значение и для учащихся нашей школы. 

Возможность призвать других людей соблюдать ПДД, это прекрасная возможность 

обратить внимание и на самих себя. Соблюдаешь ли ты ПДД? Внимателен ли ты на 

дороге? Мы очень надеемся, что эти мысли возникали у учащихся, оставляющих послания 

автомобилистам.  

II этап 

 Второй этап проекта Едины день без Автомобиля – «Послание 

автомобилистам» заключался в создании специальных писем – посланий 

автомобилистам. Письма – послания были созданы учащимися 2 – 3 классов, а помогали 

им в этом учащиеся 7Б класса, активисты отряда ЮИД «Дорожный Ястреб».  

 Каждое послание содержало в себе призыв соблюдать правила дорожного 

движения, быть внимательными на дороге и ценить, как свою жизнь., так и жизнь 

окружающих. Все ребята, участвующие в создании этих писем, подошли к своей работе 

очень ответственно.  

 Активистами отряда ЮИД «Дорожный Ястреб», Итигиным Юрием, Пяттоевой 

Алиной и Розовой Яной были розданы все письма-послания. Раздача писем – посланий 

состоялась в парке Олимпия (Адмиралтейский район).  

  



 

 
 
 

 

 

 

III этап 

Заключительным этапом в реализации проекта стали памятные мероприятия, проведенные 

активистами отряда ЮИД и приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Запущенные в воздух белые шары призывают каждого участника дорожного движения 

задуматься…задуматься о своем поведении на дороге, ведь мы несем ответственность не 

только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих.   

 

 
 


