
Безопасная железная дорога 

 

Ежегодно в мире случаются тысячи аварий и катастроф, в которых 

гибнут люди. Опасность подстерегает человека на каждом шагу, и железная 

дорога тому не исключение. Тема безопасности на железной дороге всегда 

была актуальной. Для всех, а для детей особенно, железная дорога - это зона 

повышенной опасности. 

В целях обеспечения безопасности детей и разъяснения правил 

поведения на объектах железнодорожного транспорта среди воспитанников и 

родителей (законных представителей), для обогащения знаний детей о 

железной дороге, о правилах поведения вблизи железнодорожных путей и во 

время путешествия железнодорожным транспортом в МБДОУ «Д/с № 11» 

были проведены мероприятия по предупреждению детского травматизма на 

объектах железнодорожного транспорта «Безопасная железная дорога». 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

железной дороге требует целенаправленной совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

Педагогами детского сада разработан цикл обучающих занятий по 

безопасному поведению на железной дороге: 

- «Примерный пассажир»; 

- «Железнодорожный транспорт»; 

- «Мишка Топтышка идет на железнодорожный вокзал»; 

- «Мы едем-едем-едем»; 

- «Правила - твои друзья, забывать о них нельзя!» 

Игровая деятельность детей в ДОУ способствует усвоению и 

закреплению знаний о правилах поведения на железной дороге, ребята 

знакомятся с железнодорожными профессиями и железнодорожным 

транспортом. 

Экскурсии и целевые прогулки на объекты железной дороги 

расширяют кругозор, прививают навыки общественного поведения, 

закрепляют правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 



Просмотр обучающих мультфильмов, презентаций и видеороликов 

позволяют воспитанникам получать конкретные представления о правилах 

безопасности на железной дороге. 

- «Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта» 

- «Не гуляй на железной дороге» 

- «О соблюдении правил дорожного движения через железнодорожный 

переезд» 

- «Железная дорога – зона повышенной опасности» 

- «Детям о правилах безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте» 

- «Книга правил поведения на железной дороге» 

- «Железная дорога – детям не игрушка» 

 
С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитаннико с правилами безопасного поведения на железной дороге 

педагогами ДОУ были изготовлены памятки и буклеты с правилами 

поведения на железнодорожных переездах. 

Информация на стендах «Уголков безопасности» по предупреждению 

детского травматизма на железнодорожном транспорте постоянно 

обновляется новыми материалами. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью всех 

вышеперечисленных мероприятий 

является недопущение случаев 

травмирования детей 

дошкольного возраста на 

железной дороге. И мы надеемся, 

что благодаря проделанной 

работе, мы перестанем слышать о 

столь печальной статистике 

детского травматизма. 

 


