


 

ЦЕЛЬ: 

 повышение безопасности движения ребенка в 

школу и обратно, обучение ребенка 

ориентироваться в дорожных ситуациях на пути 

движения в школу и из школы 



                           Участники Проекта: 

 

                    ДЕТИ + РОДИТЕЛИ  

                                               (ЗАКОННЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 



«Безопасный маршрут  «Дом — Школа — Дом» 

 

1. Маршрут движения школьника «дом-школа-дом» — это документ, в котором 

сочетается схема и описание рекомендуемого пути движения школьника из дома в 

школу и обратно. 

2. Маршрут «дом-школа-дом» разрабатывается родителями с участием 

школьников. 

3.  Цель маршрута «дом-школа-дом»: 

А) повысить безопасность движения ребенка в школу и обратно; 

Б) обучить ребенка ориентироваться в дорожных ситуациях на пути движения в 

школу и из школы; 

4. Маршрут в школу должен быть не обязательно самым коротким, не обязательно 

самым быстрым, но обязательно — самым безопасным для вашего ребенка. 

3. Работать с ребенком над выработкой навыков безопасности необходимо 

регулярно, постепенно и в интересной для него форме. Пусть у него выработаются 

устойчивые рефлексы в соблюдении основных правил уличной безопасности. 



Памятка для родителей  по составлению маршрута 
 «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»   

 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Нарисуйте план разработанного 

маршрута, нанеся его на схему 

расположения улиц от дома до школы. 

При оформлении маршрута на листе 
сплошной линией со стрелкой под 

цифрой «1″ над линией обозначается 

путь движения из дома в школу, путь из 

школы домой обозначается так же, 

только над линией ставится цифра»2″. 
Укажите на плане время движения. 

Сделайте копию плана маршрута, 

укажите на нем Ф.И.О., номера 

телефонов обоих родителей, имя 

фамилию и номер телефона ребенка, 

отдайте копию плана маршрута 

классному руководителю 

Заключите договор с 

ребенком, согласно 

которому он будет 

двигаться только по 

согласованному с вами 

безопасному маршруту, 

не будет нигде срезать 

путь, а также не будет 

оставаться на 

школьном дворе, когда 

все одноклассники уже 

разошлись по домам 

Дополнительно 

нарисовать план 

маршрута «дом-школа-

дом» можно используя 

Генератор паспорта 

дорожной безопасности, 

пройдя по ссылке 

www.passportbdd.ru  

(Раздел «Конструктор 

маршрутов») 

http://www.passportbdd.ru/
http://www.passportbdd.ru/
http://www.passportbdd.ru/
http://www.passportbdd.ru/
http://www.passportbdd.ru/


Результат Проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 
 Схема безопасного маршрута учащихся, добирающихся до школы пешком 

Маршрут учащегося, 

проживающего по адресу  

ул. Каа-Хем, 90 (А)  

до МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла (Б) 

Б 

А 



 Схема безопасного маршрута учащихся,  

добирающихся до школы на общественном транспорте 

Б 

А 

 

Маршрут учащегося, проживающего 

по адресу ул. Новоселов, 7 (А)  

до МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла (Б) 

             Маршрутное такси № 14, 

№ 1 «а», № 12, № 30 «а» 

Движение ученика пешком 

до/от остановки 




