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Основные сведения 

Всемирный день памяти жертв ДТП 

Дата в 2017 году:  19 ноября, воскресенье 

Проводится:   в России, Украине, Беларуси и других странах мира 

Учрежден:   Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/60/5 от 

26.10.2005 

Традиции:   церемонии почтения памяти жертв ДТП, сбор средств 

пострадавшим благотворительными фондами; конференции, 

семинары 

Транспорт позволяет экономить время, относительно быстро доставлять грузы и 

пассажиров. Несмотря на существующие преимущества, он является источником 

повышенной опасности. Ежегодно по всему миру погибают и получают травмы 

более миллиона людей. Последствия сопоставимы с потерями во время 

локальных военных конфликтов. Пострадавшим при катастрофах посвящѐн 

международный день Памяти жертв ДТП. 

Когда отмечают 

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье 

ноября. Он не является государственным выходным в России, однако страна 

поддерживает акции, связанные с датой. В 2017 году событие выпадает на 19 

ноября. Почести учреждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединѐнных Наций (ООН) от 26 октября 2005 года № A/RES/60/5 «Повышение 

безопасности дорожного движения во всем мире». 

Участники мероприятия 

В мероприятиях принимают участие общественные и государственные 

организации, благотворительные фонды, подразделения Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). К действу присоединяются родственники, друзья, 

близкие люди погибших или травмированных в авариях. 

История и традиции праздника 

Международный день памяти жертв ДТП основан в 2005 году. Прообразом 

подобного события стала акция «Роудпис» (RoadPeace), а инициатором выступила 

ВОЗ. ООН приняла Резолюцию, в которой правительствам государств 

рекомендовались действия, снижающие количество происшествий. Документ 

появился в результате рассмотрения доклада Генерального секретаря. Глава 

Объединѐнных Наций изложил факты, свидетельствовавшие о глобальном 

кризисе в области безопасности дорожного движения. Выбранная дата имеет 

символическое значение. Она следует через неделю после Поминального 

воскресенья, проходящего во второе воскресенье ноября в западных странах. 



Мероприятия не носят характер праздника, потому что связаны с памятью о 

жертвах. Мировые учреждения создали методические материалы, помогающие 

проводить церемонии почтения. Общественные организации устраивают акции, 

рассказывающие о способах избежания ДТП. Благотворительные фонды ведут 

сбор средств пострадавшим и их близким. На телевидении и радиостанциях 

транслируются передачи, описывающие положение дел в защите здоровья и 

жизней участников движения. Рассказывается о крупных катастрофах, 

демонстрируются записи с видеокамер. 

В Российской Федерации государство возлагает ответственность за проведение 

разъяснительной работы на Госавтоинспекцию МВД. Структура сообщает о 

статистике происшествий, профилактике нарушений. Ведомство предлагает 

участникам движения в 16:00 остановиться, включив аварийную сигнализацию. 

Таким способом проявляется почтение погибшим и травмировавшимся. ГИБДД 

отчитывается о выполнении целевых федеральных программ. Публикуются 

сведения об их результатах. 

На международном уровне во Всемирный день памяти жертв ДТП проходят 

конференции, семинары. Выступающие заявляют об эффективности борьбы с 

дорожно-транспортными происшествиями, успехах и трудностях. Предлагаются к 

рассмотрению законопроекты. Слушатели приглашают представителей власти. 

Уделяется особое внимание помощи развивающимся странам, призыву к 

сотрудничеству и внедрению передового опыта. 

Распространяются идеи использования беспилотных автомобилей и обмена 

информацией между всеми транспортными средствами. Подобные технологии 

позволяют избежать влияния человеческих ошибок и ускорить реакцию на 

изменяющуюся обстановку. Демонстрируются прототипы, испытывается их 

работа, доказывающая большую безопасность. Специалистами даются 

рекомендации по созданию нормативно-правовой базы для нового вида 

транспорта. 

  



Рекомендации по проведению акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП, 

в Красносельском районе Санкт-Петербурга (3 этапа): 

1 этап – подготовительный 

Участники Акции изготавливают бумажных ангелов из белой бумаги, на 

которых пишут свое пожелание-мечту о безопасности на дорогах (инструкция по 

созданию ангелов для Акции в приложении 1).  

Для проведения мастер-классов по созданию ангелов из бумаги в 

образовательном учреждении, а также для информирования об Акции и ее 

содержании, рекомендуется демонстрировать учащимся и воспитанникам 

видеоролик (в приложенных материалах). 

Для увеличения количества участников акции и привлечения внимания 

жителей Санкт-Петербурга к проблеме высокого уровня травматизма на дорогах, 

отряды ЮИД должны привлечь к изготовлению бумажных ангелов учащихся 

своей школы, родителей, организовать мастер-классы. 

2 этап – Акция в форме флэш-моба 

2-й этап акции состоит из двух частей: 

1. В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по 

внутренней радиосвязи звучит информация о предстоящем в воскресенье 

Всемирном Дне памяти жертв ДТП с последующей минутой «молчания» 

(текст для прочтения и видеофайл - в приложенных материалах). 

Радиотрансляция может сопровождаться распространением 

информационных листовок учащимся образовательных учреждений и их 

родителям, созданных отрядом ЮИД. 

2. Непосредственно у образовательных учреждений на усмотрение 

руководителей отрядов ЮИД и руководителя районного штаба ЮИД 

представители районного штаба ЮИД, а также школьных отрядов ЮИД 

Красносельского района проводят акцию в форме флэш-моба -  запускают 

в небо бумажных ангелов на белых воздушных шарах в память 

пострадавших в ДТП. (Во время уличного флэш-моба в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга рекомендуется организовать с учащимися 

беседы о проводимом мероприятии и объявить Минуту молчания (с 

использованием возможностей местной радиосвязи).  

3 этап 

После завершения флэш-моба участники акции могут распространить 

информационные листовки об Акции и бумажных ангелов водителям и 

пешеходам. 

Место и время проведения Акции 

Место проведения выбирается активом отряда ЮИД по согласованию с 

руководителем отряда. 

Время проведения акции – с 17.11.2017 до 19.11.2017. 

 



 

Отчѐты о проведении Акции 

Отчѐт с приложением 3-х фото присылается на электронную почту 

shtolnas@gmail.com до 23.11.2017 с обязательной пометкой в теме письма: 

«№ ОУ, Акция Жертвам ДТП». Форма отчѐта – в приложении 3. 
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Приложение 1 

Инструкция по созданию бумажного ангела 

для акции ко Дню памяти жертв ДТП 

Шаг 1. Делаем гармошку 

Кладѐм лист бумаги вертикально. Делаем сгиб, толщиной примерно 1 см. 

Переворачиваем лист, делаем ещѐ один сгиб. Снова переворачиваем лист на 

другую сторону и делаем сгиб. Повторяем до конца листа. В результате получится 

небольшая гармошка. (Если хотите, чтобы юбочка ангела была круглой, обрежьте 

острые уголки у гармошки) 

Шаг 2. Создаѐм крылышки 

Складываем гармошку пополам. Держим еѐ вертикально. Находим серединку. 

Теперь чуть выше середины сгибаем гармошку в любую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

Разгибаем. Считаем количество сгибов, потом делим полученное число пополам. 

(Это нам нужно для того, чтобы найти середину).  Как только серединку нашли, 

берѐм ножницы и разрезаем до того места, где мы делали боковой сгиб. 

Раздвигаем получившиеся части в разные стороны. Теперь у 

нашего ангелочка 

есть крылышки. 

 

 

 

 



Шаг 3. Работаем над внешним видом 

Нам нужно развернуть ангелочка. Берѐм за крылышки и аккуратно тянем в разные 

стороны. Переворачиваем к себе гладкой стороной. Теперь сделаем юбочку -  

смазываем клеем нижнюю часть (не крылья! не там, где разрез, а нижнюю часть!). 

После того, как  проклеили нижнюю часть, складываем ангелочка и прижимаем 

юбочку, чтобы части склеились. 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь работаем с крылышками. Необходимо их соединить с юбочкой. Берѐм 

правое крыло и промазываем клеем с внешней стороны. Затем прижимаем к 

тельцу, приклеиваем. Также поступаем с левым крылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате получаем тельце нашего ангела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 4. Голова 

Нам понадобится узкая полоска бумаги, шириной не больше 1 см. Берѐм полоску 

бумаги и делаем один оборот вокруг указательного пальца. Слишком не 

затягиваем. Клеем фиксируем внизу, чтобы кольцо не разматывалось. Затем 

делаем второй круг, немного больше предыдущего. И точно так же сделаем 

третий круг. 

 

 

 

 

 

 

 

Соединяем голову и тельце ангела. Для этого расправим ему крылья. Голову 

крепим либо на сгибе, либо на одном из крыльев, близко к сгибу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5. Ручка 

Для того, чтобы к нашего ангела можно было бы прикрепить к воздушному шару, 

сделаем ручку. Возьмѐм узкую полоску (примерно такую же, как для головы) и 

приклеим с двух сторон на крылья. 

 

 

 

 

 

 

 

Не забудьте написать на крыльях свое пожелание-мечту о безопасности на 

дорогах! Ангелочек для акции ко Дню памяти жертв ДТП готов! 



Приложение 2 

Примерный текст для обращения по радиоузлу 

образовательного учреждения  

в рамках проведения Акции ко Дню памяти жертв ДТП 

Внимание!!! Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире 

проводится День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот 

день принято вспоминать всех тех, кто стал жертвой дорожных аварий, и 

выражать соболезнования их родным и близким, которым пришлось пережить эти 

трагические события.  

День грустный, слѐзы скорби, 

Печальная утрата, 

О крайней осторожности, 

Напомнить всем нам надо! 

И пусть не будет больше, 

Бессмысленных смертей, 

Ведь правила движения, 

Закон для всех людей! 

Всемирный День памяти жертв ДТП был утвержден Генеральной 

Ассамблеей  ООН в октябре 2005 года.  

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году 

травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной 

причиной гибели или увечий. 

Воскресеньем третьим по счету 

Отмечен день ноября особый. 

Но не быть всемирному Слету, 

И проект не родится новый. 

В этом час помянуть погибших — 

Будет уместно — в авариях. 

Помолчать минуту — нелишне,  

И задуматься о деяниях. 

Сегодня на новости об очередном дорожно-транспортном происшествии 

уже почти не обращают внимания! – «война» на дорогах превратилась в 

обыденное явление. Каждый день в мире в результате ДТП погибают около 3,5 

тысяч человек. В год потери составляют более 1 миллиона 200 тысяч человек 

погибшими и около 50 миллионов ранеными. Большинство погибших в авариях – 

молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Эти потери наносят колоссальный урон 

всему человечеству! 

Полтора миллиона в год, 

Много это иль мало? 

Но именно столько вот 

По подсчетам набежало. 

Именно столько людей 

Гибнет каждый год на дорогах. 



Ну, а вы уже решайте сами, 

Мало вам это иль много. 

На дороге опасность с любой стороны 

Ждет того, кто на улицу вышел. 

Перед этой опасностью люди равны. 

Мы скорбим обо всех, кто не выжил. 

 

В джунглях города сбиты автомобилем они, 

Или ехали в автомобиле, 

Когда яркие встречной машины огни 

Их на миг роковой ослепили. 

Жертвы города, жертвы дороги, нам жаль, 

Что была к вам судьба так жестока. 

Люди, скорости сбавьте, ослабьте педаль. 

На тот свет не стремитесь до срока. 

Сегодня, накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, мы призываем 

вспомнить обо всех погибших в автокатастрофах и почтить их память … (Минута 

молчания). 

Безопасность на дорогах 

И от нас зависит, друг. 

Избежать аварий многих 

Можно, помня правил круг, 

Избежать последствий страшных 

Можно, если захотеть, 

Если будет помнить каждый, 

Что главнее не успеть 

Побыстрей ему проехать, 

А законы соблюсти, 

Тот добьется лишь успеха, 

Кто внимателен в пути, 

Мы сегодня вспоминаем 

Всех, погибших в ДТП, 

Свечи в память зажигаем 

И скорбим об их судьбе. 

Чтоб дорога не кончалась 

В темноте в печальный миг, 

Чтоб беда не повторялась, 

Нужно помнить о других. 

  



  



Приложение 3 

Форма отчѐта по участию в акции, посвященной «Дню жертв ДТП» 

№ п/п ОУ Место проведения 

Кол-во 

участников 

акции 

(школьников) 

Кол-во 

родителей 

Социальные 

партнеры 

      

 

 


