Положение
О творческом событии МБОУ Гимназия №4 на параллели 5-х классов
«Красный! Жёлтый! Зелёный»
Общие положения
Цель: Создать условия для пропаганды и популяризации правил дорожного
движения.
Задачи:
 научить учащихся гимназии сознательно относится к правилам дорожного
движения;
 изучить и повторить правила дорожного движения для пешеходов;
 изучить правила страхования при несчастных случаях;
 повысить уровень сплочённости класса;
 выявить талантливых и одарённых детей в различных видах искусства.
Участники конкурса
Участники ТС на период его подготовки организуют временную творческую
группу (ВТГ). Участниками являются: обучающиеся всех 5-х классов, учителя
музыки, работающие в этих классах, работники гимназии – художественный
оформитель, звукооператор, родители, классные руководители.
Общую организацию и подготовку ТС, а также координацию действий участников
осуществляет педагог–организатор. Учитель музыки отвечает за подготовку и
проведение музыкального конкурса. Общую организацию подготовки и
выступления класса осуществляет классный руководитель.
Сроки и порядок проведения ТС
ТС «Красный! Жёлтый! Зелёный!» проводится в два этапа.
1 этап: Тестирование в кабинетах информатики для выявления класса–победителя в
викторине на лучшее знание ПДД. Проведение классных часов по теме
«Безопасность дорожного движения для пешеходов».
2 этап: ТС «Красный! Жёлтый! Зелёный!»
- подготовить плакат от класса,
- представление песен и агиток в актовом зале гимназии
- конкурсно-познавательная игра по станциям на знание правил дорожного
движения. Для проведения станций привлекаются учащиеся-волонтёры из других
параллелей.
Условия конкурса
1.Конкурс плакатов. Каждый класс заранее оформляет плакат (лист ватмана). Тема
плаката – правила дорожного движения. Акцент на безопасность пешеходов.
«Плакат - броское, крупноформатное, изображение, сопровожденное кратким
текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных
целях.
Плакат должен восприниматься на большом расстоянии, выделяясь среди других
источников информации. В плакате часто применяются изобразительные
метафоры,
общепонятные
символы,
сопоставление
разномасштабных
изображений, обобщение формы предметов; важную роль играет характер

шрифта и расположение текста, яркое условное декоративное цветовое решение.
В основе плаката может лежать карикатурный, сатирический или драматический
образ».
2. Электронная викторина на знание правил дорожного движения для пешеходов.
Участвует весь класс. Материалы для подготовки в читальном зале библиотеки.
3. Конкурсно-познавательная игра по станциям на знание правил дорожного
движения – участвуют все классы, разбиваясь на временные группы по 15 человек.
Группу по маршрутному листу сопровождают волонтёры – старшеклассники.
Побеждает группа, набравшая большее количество баллов.
4. Музыкальный конкурс. Исполнение песни о дорожном движении. Исполняет
песню весь класс. Оценивается форма одежды, артистизм, работа с микрофоном.
5. Конкурс агиток. 4 человека, регламент 4-5 минут. Яркая по эмоциональному
высказыванию театральная композиция, целью которой является максимальное
воздействие на зрителя. Оценивается сценарий, актёрское мастерство, внешний вид
(наличие сменной обуви, парадная форма, общий атрибут). Акцент на ПДД для
пешеходов!
Номинации конкурсов
«Плакат»
 За полноту содержания
 За красочное оформление
 За оригинальность
 За художественный вкус
«Песня»
 За артистизм
 За дружное исполнение
 За чистоту интонации
 Самый музыкальный класс
«Агитка»
 За актёрское мастерство
 За оригинальный сценарий
 За оригинальную сценографию
 За художественное воплощение идеи
Подведение итогов
Итоги конкурса оглашаются по окончании ТС. Определяется класс – победитель
в электронной викторине. В конкурсе плакатов и музыкальном конкурсе класс может
победить в нескольких номинациях.

