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ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА 

ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» 

 

                                         АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  
Основным концептуальным положением этой программы является, прежде 

всего, понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения ПДД мы 

рассматриваем, как один из аспектов личной безопасности ребенка.  

Основной причиной травмирования людей от опасных факторов техно-

социальной среды являются дорожно-транспортные происшествия, в то время как 

в программе курса ОБЖ на изучение проблемы безопасности дорожного 

движения выделяется минимальное количество часов.  

Практически в каждом классе с 1-11 при изучении курса ОБЖ выделен блок 

«Безопасность дорожного движения», который позволяет говорить о комплексном 

подходе в организации обучения, в основу которого заложен принцип 

непрерывности обучения безопасному участию в дорожном движении.  

В основе работы над содержанием образования по курсу основ 

безопасности жизнедеятельности лежит принцип адекватности содержания курса 

ОБЖ уровню реальных опасностей.  

Полное название программы: Программа организации работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасная дорога» 

Автор программы Зам. директора по ВР  МКОУ СОШ №30 

Ливада Л.Н. 

Цель программы: Создание условий для формирования у 

обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности как участника дорожного 

движения 

 

Специфика содержания: Реализация в единстве задач воспитания и 

содержания непрерывного обучения детей 

культуре безопасности дорожного движения 

 

Место апробирования, 

программы: 

г. Михайловск, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

 

Участники программы: -учащиеся 1-11 классов; - учителя; - родители 

 

Ожидаемый результат: Активизация познавательной активности в 

получении теоретических и практических 

навыков безопасного поведения на дороге, 

необходимых участникам дорожного движения 
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 В настоящее время больше внимания уделяется вопросам 

расширения внеурочной работы и дополнительного образования детей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах.  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью программы « Безопасная дорога » является создание 

условий для формирования у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности как участника дорожного движения. 

 

                                            ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
обеспечение системного подхода к обучению учащихся безопасному 

поведению на дорогах и улицах;  

расширение и углубление знаний по Правилам дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;  

выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного 

движения, формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях;  

повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению 

безопасному поведению на улицах и дорогах;  

расширение внеурочной работы и дополнительного образования детей по 

профилактике детско-юношеского травматизма на улицах и дорогах;  

доработка содержания курса ОБЖ с учетом современной концепции 

безопасности дорожного движения, совершенствование методики преподавания 

предмета с применением ТСО. 

развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей, подразделениями ГИБДД, общественными организациями, 

детскими центрами;  

улучшение материально-технического обеспечения с целью повышения 

качества обучения;  

совершенствование учебно-методической базы;  

воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения Правил 

дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе.  

                     

                                   ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ 
1. Организационное:  

подготовка приказов, регламентирующих работу МОУ по профилактике ДДТТ;  

локальные нормативно-правовые акты;  

локальные акты о проведении конкурсов, соревнований;  

график внутри школьного контроля;  

план работы по обучению учащихся ПДД;  

план работы по профилактике ДДТТ;  

план работы клуба ЮИД;  

программа по обучению учащихся 1-11 классов по ПДД;  

справки по проверкам, итогам конкурсов, соревнований;  

анализы работы за год.  
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2. Учебно-методическое: 

обучение ПДД по программе;  

преподавание блока «Безопасность дорожного движения» в курсе ОБЖ;  

обучение ЮИД по программе;  

проверка знаний по ПДД;  

практическая отработка навыков, необходимых участникам дорожного 

движения, занятия на транспортной площадке;  

методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, 

учителями, классными руководителями;  

проведение викторин познавательной направленности;  

работа видео салона.  

3. Информационное: 

выпуск газеты «ЮИД в действии»;  

оформление уголка безопасности с учетом сезонной специфики;  

работа с родителями.  

4. Агитационно-пропагандистское: 

выступления агитбригады в МОУ  

работа клуба ЮИД, привлечение новых членов в клуб;  

неделя безопасности дорожного движения «Внимание, дети»;  

конкурсы рисунков, плакатов, стихов, инсценированной песни по ПДД;  

акция «Профилактика ДТТ в микрорайоне»;  

участие в конкурсах «Веселое колесо», агитбригад;  

выпуск фотогазет о работе ЮИД.  

5. Материально-техническое: 

поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем состоянии;  

изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД;  

приобретение нового оборудования, ТСО.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Специфика содержания работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма состоит в том, что данная программа позволяет 

реализовать в единстве задачи воспитания и непрерывного обучения детей 

культуре безопасности жизнедеятельности как участника дорожного движения.  

Важное место в предложенной системе непрерывного обучения детей 

безопасности дорожного движения отводится, прежде всего, курсу «Основ 

безопасности жизнедеятельности», основу которого в 1-4 классе (до 20 часов в 

год) составляют вопросы изучения основ безопасного поведения на дороге и 

правил дорожного движения.  

Начиная с 5 класса, в курсе выделяется блок «Безопасность дорожного 

движения» (до 10 часов в год). Таким образом, обеспечивается систематическое и 
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целенаправленное изучение вопросов по основам безопасного поведения на 

дорогах в течение всего обучения учащихся в основной школе.  

С целью повышения интереса у детей к изучению правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах  предполагается использование разнообразных 

форм проведения занятий и внеклассных мероприятий: урок-игра, видео урок,  

урок - практическое занятие, познавательные игры, викторины, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений, турниры по знаниям ПДД, КВН, велотурниры 

и другие.  

 Наряду с этим, традиционно используемые в школе с целью пропаганды 

безопасного поведения на дорогах внеклассные и внешкольные мероприятия, 

тоже подчинены определенной системе, позволяющей на протяжении всего 

обучения с 1 по 11 класс учащимся принимать участие в мероприятиях по 

обучению правилам безопасности дорожного движения, а именно:  

1-2 классы: 

конкурс рисунков «Светофорыч»;  

познавательная игра «Знаки светофора», викторины.  

3-4 классы:  
конкурс рисунков «Мой друг-светофор»;  

познавательная игра «Сигналы регулировщика», викторины.  

5 классы: 

 «Вокруг тебя - Мир»; выставка творческих работ;  

познавательные игры, викторины.  

6 -7 классы: 
конкурс на вождение велосипеда в авто городке «Безопасное колесо»;  

конкурс литературного творчества «Добрая дорога детства»!  

конкурс рисунков «Дорога и Я»;  

конкурс на оказание первой доврачебной медицинской помощи;  

познавательные игры, викторины. 

8 -9 классы: 

конкурс плакатов    по безопасности дорожного движения «Уважай правила 

дороги!» с презентацией; 

вело эстафета «Трасса»;  

конкурс «Новый дорожный знак»;  

конкурс юных корреспондентов;  

брей ринг по безопасности дорожного движения;  

познавательные игры, викторины, КВН.  

9-11 классы:  
конкурс  рефератов  по  истории  вопросов,  связанных  с  дорожным 

движением;  

традиционный конкурс «Новый поворот» - инсценирование песни на тему 

безопасности дорожного движения на вечере «А ну-ка, парни!» (23 февраля). 

В тематику традиционных школьных праздников «День рождение школы», 

«День защиты детей», «День здоровья» включаются этапы соревнований по 

безопасности дорожного движения.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучающий эффект: 

изучение   основ   безопасного   поведения   на   дороге   и   выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;  

формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях.  

Воспитательный эффект: 

воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

развитие  творческой  активности  за  счет  привлечения  учащихся  к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;  

формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как 

участника дорожного движения.  

Социальный эффект: 

профилактика детской безнадзорности и беспризорности;  

отвлечение   подростков,   занятых   пропагандой   правил   безопасного 

поведения на улицах и дорогах, от антисоциальной деятельности.  

Оздоровительный эффект: 

пропаганда здорового образа жизни;  

привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом;  

развитие физической выносливости, способности переносить большие 

физические нагрузки.  

Развивающий эффект: 

активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью;  

расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах;  

формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 

основам безопасного поведения на дорогах, эффективности проводимых 

практических мероприятий.  

                     

              МЕХАНИЗМ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Деятельность по реализации программы организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма осуществляет администрация 

МКОУ «СОШ № 30» , Отдел образования Шпаковского муниципального района, 

ГИБДД . 

Основные исполнители: 
1.  Администрация МКОУ «СОШ № 30»: 

разрабатывает и обеспечивает нормативно-правовую документацию: 

приказы, нормативно-правовые документы, локальные акты, планы работы 

по организации обучения ПДД, профилактике ДДТТ, работы клуба ЮИД, 

графики внутри школьного контроля, занятий на транспортной площадке, работы 

видеосалона, справки по проверкам, анализы работы;  

решает кадровые вопросы;  
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обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций и 

должностных лиц, заинтересованных в реализации программы;  

поддерживает материально-техническое обеспечение программы: 

кабинет ОБЖ, оснащение кабинета ТСО, учебно-методической 

литературой, наглядными средствами, играми, комплектами видеофильмов, 

содержание транспортных площадок в обновленном состоянии;  

организует обучение учащихся ПДД, выработке навыков по 

самостоятельному безопасному поведению на дороге, внеклассную работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: проведение 

массовых мероприятий, конкурсов стихов, рисунков, плакатов, вело турниров, 

работу клуба ЮИД;  

организует участие МКОУ «СОШ № 30»: в районных, городских, конкурсах 

на лучшую организацию работы по предупреждению ДДТТ, «Безопасное колесо», 

агитбригад ЮИД и других.  

2. Управление образования г.  Михайловска 

оказывает методическую помощь в разработке нормативно-правовой 

документации;  

организует работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в районе;  

организует районный смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, соревнования 

юных велосипедистов «Безопасное колесо», смотр-конкурс агитбригад ЮИД. 

3.  ГИБДД : 

обеспечивает систематическую работу инспектора по пропаганде вопросов 

профилактики ДДТТ и изучению ПДД;  

обеспечивает информационными данными, листками, газетой «ДДД»;  

участвует в организации и проведении конкурсов, праздников, внеклассных 

массовых мероприятиях по профилактике ДДТТ.  

Ожидаемые результаты: 
уверенность заинтересованных лиц в необходимости реализации целей и 

задач программы;  

скоординированная деятельность организаций, педагогического коллектива, 

родительской общественности в исполнении основных этапов программы;  

укрепление материально-технической базы, обеспечение учебно-

методической литературой, наглядностью, ТСО и другими средствами, 

повышающими эффективность учебно-воспитательного процесса по изучению 

основ безопасного поведения на дороге. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА и Я» 

 

1. КАБИНЕТ ОБЖ 

1.ТСО: компьютер,  колонки, проектор, экран. 

2.Информационные стенды:  

ПДД, пожарная безопасность, безопасный путь в школу, первая медицинская 

помощь, детям о ПДД, творческие работы учащихся и родителей. 

УМК: 

*.Комплект видеофильмов по ПДД.  

*.Учебно-методические пособия. 

*.Учебно-методическая литература. 

* Школьные методические разработки, памятки для учеников, для родителей, 

сценарии праздников, выступлений агитбригад. 

2.ТРАНСПОРТНАЯ ПЛОЩАДКА  
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План работы отряда ЮИД 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба. Распределение 

обязанностей. Оформление уголка "ЮИД в действии! " и другой 

документации.  

2. Подготовиться и принять участие в празднике «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  

3. Провести во всех классах беседы по Правилам дорожного движения.  

4. Оборудовать «Уголок безопасности».  

ОКТЯБРЬ 

1. Определить велосипедистов в школе и провести с ними теоретические и 

практические занятия (при условии высокой готовности самих юидовцев).  

2. Подготовить и провести школьные соревнования «Безопасное колесо».  

3. Провести в начальных классах конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения — наши верные друзья». Из лучших рисунков оформить 

выставку и провести экскурсию для детей.  

НОЯБРЬ 

1. Подготовить и провести радиопередачу «На зеленой волне».  

2. Выпустить красочный плакат — напоминание ребятам о соблюдении 

Правил дорожного движения в дни осенних каникул.  

3. Провести поисковую работу «Три пятерки на светофоре» для пополнения 

кабинета безопасности наглядным и дидактическим материалом. Подвести 

итоги. Отметить лучшие классы.  

4. Подготовить программу агитбригады «Светофор» и выступить среди своих 

школьников.  

ДЕКАБРЬ 

1. Провести во всех классах викторину по ПДД. Подвести итоги. Отметить 

лучших.  

2. Провести среди 5–8 классов смотр агитплакатов по пропаганде Правил 

дорожного движения. Оформить выставку. Для учащихся школы провести 

экскурсии-беседы по данной выставке. Лучших ребят отметить.  

3. На празднике «Прощание с букварем» выступить с программой по 

Правилам дорожного движения «Азбука безопасности».  

4. Подготовиться и провести смотр юных регулировщиков. Подвести итоги. 

Лучших наградить сувенирами.  

5. Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во всех классах линейки 

безопасности.  

ЯНВАРЬ 

1. В дни каникул провести рейды «Юный пешеход» в микрорайонах школ с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

2. Выступить с программой агитбригады «Светофор» в младших классах  

3. Организовать смотр среди школьников на лучшую песню, стихотворение по 

Правилам дорожного движения. Провести праздник и наградить лучших.  
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ФЕВРАЛЬ 

1. Провести соревнования на лучшего знатока Правил дорожного движения 

среди учащихся 5–8 классов. Подвести итоги.  

2. Провести встречу с сотрудниками дорожной полиции и водителями 

шефствующего предприятия.  

3. Подготовить и провести радиопередачу «На зеленой волне» (о зимних 

дорогах).  

МАРТ 

1. Организовать подготовку к районному смотру агитбригад «Светофор» 

отрядов ЮИД.  

2. Провести зачетные занятия по Правилам дорожного движения в 5–

8 классах.  

3. Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1–3 классах. 

Подвести итоги. Определить лучшие классы.  

4. Организовать смотр поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного 

движения (1–8 кл.).  

5. Перед каникулами выпустить листовку-обращение и поместить ее на 

видном месте.  

АПРЕЛЬ 

1. Организовать подготовку и принять участие в районном слете отрядов 

ЮИД.  

2. Провести теоретические и практические занятия с велосипедистами.  

3. Провести соревнования на лучшего «Юного велосипедиста».  

4. Провести игру «Пешеходы и водители» в младших классах  

МАЙ 

1. Подготовиться и принять участие в районных, городских слетах отрядов 

ЮИД.  

2. Провести «Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года.  

3. Организовать и провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист».  

4. Провести выступления агитбригады «Светофор» во всех классах.  

5. Принять участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах с 

практическими занятиями на транспортной площадке.  

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1. Организовать работу отряда ЮИД в лагере отдыха при школе (по 

отдельному плану) «У светофора каникул нет».  

2. Организовать работу и принять участие во республиканской акции 

"Внимание, дети! ".  
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План занятий с отрядом ЮИД 

 

 ЗАНЯТИЕ №1 (сентябрь)  

Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определение структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его заместителя, командиров групп. Выбор 

девиза, речевки. 

ЗАДАНИЕ: оборудовать уголок "ЮИД в действии! "; заполнить рабочие тетради-

дневники. Подобрать форму ЮИД. 

 ЗАНЯТИЕ №2 (сентябрь)  

История развития автомотоспорта. Проблемы безопасности движения. 

Отечественные автомобили, мотоциклы, велосипеды. Правила дорожного 

движения в нашей стране. 

ЗАДАНИЕ: прочитать книги А. С. Исаева «От самобеглой коляски до ЗИЛ-111» и 

И. М. Серякова «Знакомьтесь, автомобиль». Сделать подборку автомобилей 

различных марок в тетради. Провести с учащимися 1–3 классов беседы о развитии 

отечественного автомобилестроения. Предложить детям нарисовать различные 

автомобили, автобусы, мотоциклы. 

 ЗАНЯТИЕ №3 (октябрь)  

Элементарные вопросы теории движения автомобиля — разгон, торможение, 

занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. Время реакции 

водителя. 

ЗАДАНИЕ: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой 

схемы провести в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей 

части дороги перед приближающимся транспортом. Использовать примеры 

детского дорожно-транспортного травматизма по городу, району, области. 

 ЗАНЯТИЕ №4 (октябрь)  

Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности водителей и 

пешеходов. 

ЗАДАНИЕ: изучить общие обязанности участников движения. Изготовить макет 

дорожного знака «Пешеходный переход» и провести с детьми 1–3 классов беседу 

об этом знаке. 

Начертить с детьми перекресток (или воспользоваться транспортной площадкой) 

и изучить с детьми правила перехода улицы. 

 ЗАНЯТИЕ №5 (ноябрь)  

Правила дорожного движения. Разметка проезжей части дороги. Места перехода 

улицы. Перекрестки и их виды. 

ЗАДАНИЕ: изучить разметку проезжей части. Вывести детей на экскурсию на 

ближайший перекресток и объяснить на практике то, что изучили в теории. 

 ЗАНЯТИЕ №6 (ноябрь)  

Организация дорожного движения. Планирование дорожной сети в городе. 

Развитие технических средств регулирования. Провести встречу с работником 

отделения организации движения. 

ЗАДАНИЕ: прочитать книгу Г. Юрмина «Светофор». 

Провести беседу с младшими школьниками "Какими были и стали улицы нашего 

города? ". 
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 ЗАНЯТИЕ №7 (декабрь)  

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. Значение 

сигналов светофора. Выход на перекресток и ознакомление с работой светофора. 

Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках. Спецмашины. 

ЗАДАНИЕ: изучить фазы цикла светофора. 

Провести занятие с детьми «Трехцветный друг». Изготовить модель 

действующего светофора и продемонстрировать его работу в подшефных детских 

садах и начальных классах. 

 ЗАНЯТИЕ №8 (декабрь)  

Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы. Значение отдельных 

знаков. Установка дорожных знаков. 

ЗАДАНИЕ: в рабочей тетради зарисовать дорожные знаки, написать их название. 

Выучить. 

 ЗАНЯТИЕ №9 (январь)  

Сигналы регулировщика. Тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика на перекрестке. Если в городе все 

перекрестки регулируемые, попросить сотрудников дорожной полиции провести 

показательный урок. 

ЗАДАНИЕ: отработать сигналы регулировщика. Изготовить жезлы на весь отряд. 

Провести в младших классах занятие «Регулировщик-постовой». 

 ЗАНЯТИЕ №10 (январь)  

Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных средств. 

Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов. 

ЗАДАНИЕ: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестка. 

Провести в подшефных детских садах игру «Мы — на перекрестке». 

 ЗАНЯТИЕ №11 (февраль)  

Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил дорожного 

движения. 

ЗАДАНИЕ: выпустить газету «Светофор», провести в школе радиопередачу «На 

зеленой волне». 

 ЗАНЯТИЕ №12 (февраль)  

История ГАИ-дорожной полиции. «На страже безопасности движения». Роль 

отрядов ЮИД в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма. 

ЗАДАНИЕ: посетить музей органов внутренних дел. Провести встречу с 

сотрудниками дорожной полиции. 

 ЗАНЯТИЕ №13 (март)  

Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и обозначения. 

ЗАДАНИЕ: нарисовать в тетради номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и обозначения. 

Провести в младших классах утренник «Светофор — твой друг». 

 ЗАНЯТИЕ №14 (март)  

Устная пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся и 

дошкольников. Подготовка и проведение беседы. Проведение игр по 

безопасности движения. Наглядные пособия, техника их изготовления. 

ЗАДАНИЕ: в тетради составить текст беседы по Правилам дорожного движения. 
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Придумать и записать игры. 

 ЗАНЯТИЕ №15 (апрель)  

Правила дорожного движения для велосипедистов. 

ЗАДАНИЕ: прочитать книгу А. В. Седова «Твой друг — велосипед». Взять на 

учет всех велосипедистов. 

Провести с ними теоретические и практические занятия с приемом зачетов у тех, 

кому исполнилось 14 лет, и выдачей им «Удостоверения велосипедиста». 

 ЗАНЯТИЕ №16 (апрель)  

Оформление «Уголка безопасности движения». Подготовка материалов для 

радиоузла. 

Роль кабинета безопасности в пропаганде Правил дорожного движения. 

ЗАДАНИЕ: оформить «Уголки безопасности» в младших классах и подшефных 

детских садах. 

 ЗАНЯТИЕ №17 (май)                                                                                                                                                                                       

Документы юных инспекторов движения. Документация отряда. График 

патрулирования, контроль. 

ЗАДАНИЕ: провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». 

Профилактическая работа с нарушителями. 

 ЗАНЯТИЕ №18 (май) Зачет по программе ЮИД. Оформление дневника 

отряда ЮИД о проделанной работе. 

ЗАДАНИЕ: провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия в младших 

класса 


