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                                                                Хотите ли вы, не хотите ли… 

Но дело, всё в том, 
Что прежде всего – вы родители, 

А все остальное – потом! 

Родительское собрание «Пристегнут – значит, защищен» 
 
Цель: организация деятельности родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры правильного и 

безопасного поведения ребёнка на дороге. 
 

Задачи: 

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

для сохранения жизни и здоровья их детей. 

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

способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД. 

 
 

Предварительная подготовка к собранию: 

Изготовление памяток для родителей «Безопасность в машине», «Ребенок 

должен знать». 

 

 
 



 

План проведения собрания: 

1.  Организационный момент. 

2.  Актуальность выбранной темы. 

3.  Знакомство с  выбранным материалом 

4.  Беседа с  родителями. 

5. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

6. Итог собрания. 

Ход собрания. 

1.  Организационный момент. 

ПЕДАГОГ:Здравствуйте уважаемые родители, меня зовут Наталья Сергеевна 

я, как вы уже знаете, веду кружек «Перекресток». На занятиях мы с детьми 

изучаем правила дорожного движения пешеходов и велосипедистов.  

Сегодня рассмотрим, на мой взгляд, очень важные моменты по безопасности 

ваших детей. 

Приглашаю вас на  мероприятие под названием «Пристегнут, значит, 

защищен». 

2.  Актуальность выбранной темы. 

ПЕДАГОГ:- Как вы думаете, уважаемые родители, что необходимо для 

этого? Ответы родителей. 

3.Знакомство с выбранным материалом. 

ПЕДАГОГ: - Сегодня я не случайно выбрала такую тему для беседы, изучая 

правила с детьми, выясняется, что у многих в автомобиле нет никаких мер 

безопасности!!!! 

Показ видеоролика. 

(мультфильм о том, как две разные семьи  соблюдают правила перевоза детей 

в автомобиле) 

Страшная статистика детской смертности и повреждения здоровья в 

результате ДТП на дорогах просто ужасает. Жизнь наших детей напрямую 

зависит от нас – взрослых, в первую очередь от вас – родители !!! 



 

4.Беседа с родителями.   

  ПЕДАГОГ: - Кто виноват в этих трагедиях?  Давайте, об этом поговорим. 

ДЕТИ – самые уязвимые участники дорожного движения, так как их  

безопасность  напрямую зависит от действия или бездействия взрослых. 

Ребенок – пассажир уязвим вдвойне, ведь отказаться от поездки он, как 

правило, не может. 

Самый простой и надежный способ защитить ребенка при 

перевозке в легковом автомобиле – использовать детское 

удерживающее устройство (автолюльку, автокресло или 

бустер – в зависимости от возраста ребенка). 

В России использование детских удерживающих устройств обязательно уже 

более 10 лет. Размер штрафа за отсутствие ДУУ при перевозке детей 

составляет в настоящее время 3000 т рублей. 

К сожалению, не смотря на высокие штрафы, еще немало родителей 

продолжают перевозить детей в автомобиле на руках или на коленях, 

пологая, что так безопаснее и удобнее. Это опасное заблуждение! 

Чаще всего  в момент аварии ребенок вылетает из рук взрослого со 

скоростью пушечного ядра, либо взрослый , держащего ребенка на руках, 

наваливается на ребенка всей массой своего тела и задавливает его. 

   Дети, которые в момент аварии перевозились без автокресле, чаще всего 

получили травмы шейного отдела позвоночника, лица и черепно-мозговые 

травмы. 

 

 

 

 

 

 



Бытует миф, что автокресло предназначено только для 

малышей. На самом деле это не так. Штатные 

автомобильные ремни безопасности предназначены для 

пристегивания пассажиров ростом выше150 см. 

5. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

ПЕДАГОГ: -Несколько слов о поездке в такси. Заказывая такси, обязательно 

сообщите диспетчеру, что вам нужен автомобиль с детским удерживающим 

устройством.Сейчас эту услугу предлагают большинство служб такси. Если 

диспетчер говорит, что такой услуги у них нет, воспользуйтесь другой 

службой такси. 

И самое главное:важно не только купить ребенку качественное автокресло и 

пристегнуть его. Вы, родители, должны осознавать свою ответственность за 

жизнь вашего ребенка! 

6. Итог собрания. 

 В заключении хочется  отметить, что изучение и знание ПДД так же 

необходимо, как знание основных предметов в школе. Позвольте вручить вам 

памятки по безопасности в автомобиле. 

Управляя автомобилем, в котором пассажиром едет ваш ребенок, 

будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих детей! 

- Спасибо всем за участие в нашем мероприятии.  Желаю вам, дорогие 

родители, чтобы ваша дорога была всегда БЕЗОПАСНОЙ!!! 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Наши координаты: 

Новосибирская область, 

р. п. Чаны, 

ул. Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Кружок «Перекрёсток» 

Тел.: 8-(383)-67-21-413 

 

Е-mail:garmoniy@mail.ru 

 

Адрес сайта 

 ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 
 

mailto:garmoniy@mail.ru
http://www.garmoniyacha.edusite.ru/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


