
Линейка  « Памяти жертв ДТП…» 

 

(Звучит звук тормозов, аварии и скорой помощи) 

Ход мероприятия. 

Ученик. Статная 
Зажгу свечу я в третье воскресенье ноября, 

Подставлю в угол я под образами, 

И помолюсь я как у алтаря 

За тех, кто нынче уж не с нами... 

И ты зажги свечу, и вспомни их, 

Убитых на дорогах, тротуарах... 

Далеких, чуть знакомых и родных — 

Беда других чужою не бывает... 

Ведущий1 СМАГИН: Внимание, школа! 

Сегодня  мы  проводим линейку, посвященную Всемирному дню памяти жертв ДТП.  

Ведущий2ЛОГИНОВА: С 2005года в третье воскресенье ноября  Планета отмечает 

скорбный Всемирный День памяти жертв дорожных аварий. 

ВЕДУЩИЙ3.НАУМЕНКОВ.В этот день принято чтить память всех жертв дорожно-

транспортных происшествий, кто уже никогда не вернется домой.  

ВЕДУЩИЙ1:Сегодня мы призываем Вас, дорогие ребята,  вспомнить обо всех погибших 

в автокатастрофах, а также почтить память тех, кто стал жертвой происшествий по своей 

или чужой вине. 

Ученик.Ирейкин 

День памяти жертв ДТП отмечаем, 

День грусти и скорби, всеобщей печали, 

Давайте сегодня, мы всех их поменяем, 

И больше спешить на дорогах не станем, 

Пусть без ДТП, будут наши дороги, 

А значит и жертв не будет в итоге! 

ВЕДУЩИЙ.2.Подсчитано, что с момента появления первых автомобилей на улицах и 

дорогах нашей планеты погибло более3 500 человек 

ВЕДУЩИЙ 3: Россия,  занимает 3 место в мире по числу летальных исходов в ДТП. 

ВЕДУЩИЙ 1:СТАТИСТИКА за 2019 г. Число погибших в ДТП в России составляет 

более 16 000 человек 

ВеДУЩИЙ 2: Всего зафиксировано 15 860 ДТП, в которых участвовали 

несовершеннолетние.  

ВЕДУЩИЙ 3:  Количество детей, погибших в ДТП, составляет 164 человека.  

ВЕДУЩИЙ 1: За девять месяцев 2019 года на дорогах области погибли 124 человека из 

них 5 детей. 

ВЕДУЩИЙ2:  и получили травмы 180 детей в возрасте до 16 лет.ВЕДУЩИЙ3:8 ноября в 

7:30 по улице Воровского города Грязи произошло ДТП: водитель, допустил наезд на 

несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному  

Ведущий1Ежегодно на дорогах России погибают дети – чьи-то самые лучшие, самые 

любимые, чьи-то самые, самые… 

 И нет страшнее слов на целом свете –    Назарова                               

            «Вниманье! На дорогах гибнут дети!» 

              Едва начавши жить – навек прощаются, 



              И молодые жизни обрываются. 

 

Я помню до сих пор, такого не забыть:Сидорова 

Скрип тормозов, гул голосов и крики. 

Девчушка под колесами. Как быть? 

На первый снег упали алой крови блики. 

Кто прав, а кто виновен был тогда?Смелик 

Беспечность детская иль невниманье взрослых, 

Когда скрипели по асфальту тормоза, 

И все смотрели, но исправить было поздно. 

 

Я обращусь сейчас ко всем водителямКосых 

И к пешеходам-нарушителям: 

Запомните! И никогда не забывайте. 

Вы даже в мыслях ПДД не нарушайте! 

Запомни навсегда! Навечно! 

Людская жизнь не бесконечна! 

(Звучит инструментальная музыка «Реквием № 8» В. Моцарта)  

Ученик:                    

Читал молитву слабый голос в тишинеПЕСКОВА 

Под сводами и куполами храма, 

И нет страшнее слова на Земле – 

Погиб ребенок снова в ДТП, 

И вот теперь молитва в тишине. 

 

В огнях свечей лилась молитва в тишину,Локтионова 

Все, кто любил и знал, сегодня вместе. 

Он так же, как и ты играл в войну, 

И жил в подъездном и беспечном детстве, 

И в этом мире всем хватало места, 

Пока о правилах дороги помнил он. 

 

Идет война несуществующих врагов.НЕнахов 

Горят в церквях по убиенным свечи. 

Молитесь, и быть может, дураков 

В России нашей станет чуть поменьше, 

Ну а пока покрыты сотни женщин 

В знамена черных, траурных платков. 

Ученик: 

Мы предлагаем почтить память о погибших в Дорожно-транспортных происшествиях 

минутой молчания. 

(Звучит звук метронома) 

Ведущий1. 

День памяти жертв ДТП отмечаем, 

День грусти и скорби, всеобщей печали, 

Давайте сегодня, мы всех их поменяем, 

И больше спешить на дорогах не станем, 

Пусть без ДТП, будут наши дороги, 

А значит и жертв не будет в итоге! 

Ученик: 

1.Правил дорожных на свете немало, Шальнева 

Все бы их выучить нам не мешало, 



А основные из правил движенья 

Знать как таблицу должны умноженья. 

2.Чтобы жить, не зная огорченья. Дубравин 

Чтобы бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду выполнять! 

 3.  Сейчас мы вам расскажем о том, как надо жить Леонов 

   И с правилами крепко-накрепко дружить. 

  Ведь правила движения должны мы знать на  «5» 

  И никогда на свете их не забывать. 

    4.  Не надо вам, детишки, играть на дороге в мяч, Муханова 

          Ведь всё может случиться: под машину можно попасть. 

             Потом лежать в больнице в гипсе и бинтах, 

                   Лучше сделать правильно, чем ходить в слезах. 

5. Переходи дорогу лишь  на зелёный свет,Макарова 

                   Ещё по переходу, шоссе мы скажем: «Нет!». 

                   Ведь с правилами движения должны мы все дружить, 

                   Чтобы нам в дальнейшем не пришлось тужить. 

6 ученик.  Если ты идёшь и шаг твой скор,  Бардин 

                   Посмотри на светофор. 

                   Зелёным огоньком пусть он подмигнёт, 

                   И тогда шагай себе вперёд. 

7 ученик.  Знают все вокруг, знает целый свет,Бороздина 

                   Правила движения – это не секрет. 

                   Ты их соблюдай летом и зимой, 

                   Будет всё в порядке всегда с тобой. 

Вместе: Ребята! Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите свою жизнь!  

Она бесценна!!! 

Ученик: 

Ведущий 2.День памяти жертв ДТП призван привлечь внимание к печальной статистике 

смертности на дорогах и спасти чьи-то жизни. Твою. Мою. Наших друзей и близких.  

Ведущий3: 

ДТП – это страшное слово 

На дороге случилась беда 

ДТП – повторяю я снова и снова 

Пусть не будет его никогда! 

ВЕДУЩИЙ1: И мы сегодня в память о жертвах ДТП отпускаем в небо воздушные шары, 

символизирующие жизни людей, погибших на дорогах. 

Ведущий2: На фоне серо-голубого неба, 

Как капли крови – букет из шаров. 

Взмывая вверх к истокам мира, 

Предупреждают нас о том, 

Что жизнь дается только раз, 

Так сохраним ее сейчас. (Все вместе) 

Ведущий3:Сегодня мы призываем Вас, дорогие ребята,  вспомнить обо всех погибших в 

автокатастрофах, а также почтить память тех, кто стал жертвой происшествий по своей 

или чужой вине. 

Ведущий1 

Давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы трагедий на дорогах было как можно 

меньше. Не будем оставаться равнодушными при виде нарушений правил дорожного 

движения. Давайте научимся ценить самое главное, что имеем – свою жизнь! 

Ведущий 2: Спасибо за внимание ! И берегите свое здоровье! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистические данные за 2019 год 

Одно из первых мест по количеству ДТП среди других стран заняла Россия. Показатели 

аварийных происшествий падают, но все еще остаются высокими. Так, в авариях был 

причинен вред здоровью 168 146 людям.  

С участием детей 

Статистика ДТП за 2019 год в России с участием детей приобрела значимые показатели 

начиная с начала учебного года. Чаще всего их сбивают на пешеходных переходах, в 

случае если те переходят дорогу неправильно. Всего зафиксировано 15 860 ДТП, в 

которых участвовали несовершеннолетние. Плохая дорога стала причиной наезда на 

ребенка в 7 000 случаев. Количество детей, погибших в ДТП, составляет 164 

человека. 



Со смертельным исходом 

Ежегодно в России погибает 2 300 000 человек. Причин смертей довольно много, 

однако большее внимание уделяется тем из них, которые произошли в результате аварии. 

Число погибших в ДТП в России в 2019 году составляет более 16 000 человек.. Всего 

в день происходит около 50 ДТП с летальным исходом.  

Статистика ДТП в мире 

3 500 человек людей гибнет в ДТП в мире в день. .Что касается России, то ей отведено 3 

место в мире по числу летальных исходов в ДТП. 

За девять месяцев 2019 года на территории Липецкой области 

зарегистрировано 1140 дорожно-транспортных происшествий 

За прошедшие девять месяцев на территории региона произошло 168 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли пять детей и получили травмы 180 детей в возрасте до 16 лет. 

За девять месяцев 2019 года на дорогах области 

погибли 124 человека 
8 ноября в 7:30 в районе дома № 21б по улице Воровского города Грязи произошло ДТП: 
водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, допустил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному 
переходу справа налево по ходу движения автомобиля. 
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