
     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                АРТЕМОВСКОГО 

           ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 

           Свердловской области, 623780 

            Телефон (34363) 2-48-73 

                  Факс (34363) 2-46-47 

          е-mail: artuo _02@mail.ru 

 

от _07.06.2019_  № _01-35/315_ 

на  №  _________ от_________ 

 

Начальнику ОГИБДД  

отдела МВД России 

по Артемовскому району 

 

В.А. Брызгалову 

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

 В соответствии с информационным письмом ОМВД России по 

Артемовскому району (ОГИБДД) от 20.05.2019 № 7308 направляем информацию 

о результатах проведения с 20.05.2019 по 10.06.2019 профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» в муниципальных образовательных 

организациях Артемовского городского округа с педагогами, родителями, детьми 

по установленной форме. 

  

Приложение: на  27 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                               Н.В. Багдасарян                                                
 

 

 

 
Николай Владимирович Шахурин 

8(34363) 2-41-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму 

Управления образования 

от_07.06.2019_№_01-35/315_ 

 

 

 

ОО/ДОО/ 

УДО 

№ 

п/п 

Мероприятия Работа 

профильного 

отряда 

Дата проведения Участники/ 

количество 

МБДОУ 
№1 

1 Общее родительское 
собрание 

«Без вас не 

получится» 

 22.05.2019 Родители ДОУ (53 чел) 

 2 Практическое 

занятие с детьми 

«Безопасная дорога» 

 29.05.2019 Дети старшей и 

подготовительной групп 

(36 чел) 

 3 Викторина с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

«Безопасность на 

дороге»  

 04.06.2019 Дети старшей и 

подготовительной групп 

(38 чел) 

 4 Развлечение «Мы 

пешеходы»  

 05.06.2019 Дети средней группы (21 

чел) 

МБДОУ 
№2 

1 Педагогический 
совет №4 

Обсуждение 

вопроса, 

посвященного 

детской 

безопасности в 

летний период 

 21 мая 2019г. 10 

  Отчет воспитателей 

о проведенной 

работе по 

проведению акции 

«Внимание дети!» 

 7июня 2019г. 4 

 2 Беседы с педагогами  

на тему: 
 

«Психофизические 

особенности  

дошкольников и их 

поведение на 

дорогах» 

 Июнь, 19 

 
 

 

 

 

9 

 
 

 

 

 

 3 Семинар для 

воспитателей  

«Программа 

воспитания 

безопасного 

поведения на 
улицах города» 

 Июнь, 19 9 

 4 Участие педагогов 

по основам 

безопасности во 

Всероссийских 

конкурсах: 

«Педагогический 

опыт», 

«Инновации», 

«Лучшее 

мероприятие»  

 В течение 

месяца 

3 



 5 Родительские 

собрания «Для чего 

нужны правила 

дорожного 

движения и что они 

собой 

представляют?» 

 В течение 

месяца 

25 

 6 Консультации для 

родителей: 

«Психофизические 
особенности 

дошкольников и 

поведение их на 

дорогах»,  

«Безопасность 

ребенка во время 

прогулок», 

 «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле», 

«Уроки 
безопасности для 

родителей», 

«Родители – пример 

для детей». 

 

 В течение 

месяца 

35 

 7 Предоставление 

наглядной 

информации в 

форме листовок, 

буклетов и пособий. 

«Правила 

безопасной 

прогулки», 
«Безопасность 

твоего ребенка в 

твоих руках», 

«Дисциплина на 

улице - залог 

безопасности 

пешеходов» 

 

 

 В течение 

месяца 

5 

 8 Оформление и 

обновление стенда 

«Безопасность детей 
на улицах города» 

 В течение 

месяца 

4 

 9 Информация о 

методах обучения 

детей правилам 

дорожного 

движения 

 В течение 

месяца 

4 

 10 Беседы с детьми  о 

безопасном 

поведении на 

улицах и дорогах, о 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 2 раза в месяц 37 

 

35 

 11 Проведение 

целевых прогулок и 
экскурсий по 

улицам города. 

 Вторая младшая 

группа 
Старшая и 

подготовительн

14 

 
 

13 



Знакомство с 

улицей. 

Наблюдение за 

движением 

пешеходов, 

Наблюдение за 

движением 

транспорта. 

 

ая группа  

2 раза в месяц 

 

 

 

 12 Проведение 
выставки детских 

рисунков  

«Осторожно 

дорога!» 

 Старший 
возраст 

 

 

Средний возраст 

14 
 

 

 

13 

 13 Рассматривание 

иллюстраций по 

правилам 

дорожного 

движения 

 В течение 

месяца 

35 

 14 Досуги и 

развлечения  

«красный, желтый, 

зеленый» 
 

 В течение 

месяца 

35 

МБДОУ 

№4 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
5 

Круглый стол 

«Безопасность детей 

в руках взрослых» 

 

 

Просмотр 

видеофильмов: «Как  

переходить дорогу»,   

«Правила 

дорожного 

движения». 

 
 Проигрывание 

ситуаций перехода 

проезжей части  

колонной.  

 

Безопасный 

маршрут «Дом – 

детский сад – дом». 

Макет детского сада 

и  района Кировка. 

 
Общее родительское 

собрание «Без Вас, 

Не получится!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор 
ГИБДД 

 Шарапова С.В. 

23.05.19г. 

 

 

 

 

 

28.05.19г. 

 

 

 

 

 
31.05.19г. 

 

 

 

 

 

С 27.05 – 30.05 

19г. 

 

 

 
03.06.19г. 

Педагоги/23 

 

 

 

 

Воспитанники 

Старшие, 

подготовительные группы/ 

80 

 

 

 
Воспитанники средние 

группы/40 

 

Воспитанники 

подготовительных 

групп/42 

 

 

 

 

Родители /140 

МАДОУ 

№5 

1 Проведены беседы с 

педагогическим 

составом по БДД: 

-«Для чего нужно 

знать и выполнять 

правила дорожного 

движения?» 

-«Наша улица. 

Правила перехода 

улицы» 
-«Лето. Каникулы 

Безопасность» 

 22.05.2019 Воспитатели 10 групп 

 2 Консультации для  27.05.2019 10 групп 



родителей: 

«Безопасное 

детство», 

«Безопасные шаги 

на пути к 

безопасной дороге», 

«Лето. Безопасность 

на дорогах», 

«Пристегни самой 
дорогое»  

 3 Родительский 

патруль с раздачей 

листовок «Будь 

примерным 

пешеходом» 

 21.05.2019 

23.05.2019 

324 

 4 Организация и 

проведение 

выставки детского 

творчества по 

правилам 

безопасности на 

дорогах 

 27.05.2019 8 групп 

 5 Памятки, буклеты 
«Это надо знать», 

«Грамотный 

пешеход» 

 31.05.2019 10 групп 

 6 Игра-викторина по 

правилам 

дорожного 

движения «Школа 

веселого 

Светофоркина» 

 31.05.2019 7 групп 

 7 Тематические 

беседы с детьми: 

«Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения?» 
«Что мы видели на 

улице?» 

«Кто главный на 

дороге?» 

 27.05.2019 10 групп 

МАДОУ 

№6 

1. Акция «Молодое 

поколение за 

безопасное 

движение» 

 30.05.2019 Дети-28 

Родители-10 

Воспитатели - 2 

 2. Экскурсия к 

перекрестку с 

инспектором 

ГИБДД Шараповой 

С.В. 

 29.05.2019 Дети – 28 

Воспитатели - 2 

 3. Беседа с детьми 
подг. группы 

«Дорожные 

ловушки» 

 03.06.2019 Дети – 14 
Воспитатель - 1 

 4. Просмотр 

видеороликов 

«Подарок 

Зебренка», 

«Пассажир. 

Безопасность 

пассажира», 

«Правила 

 04.06.2019, 

30.05.2019, 

28.05.2019 

Дети – 65 

Воспитатель- 4 

 



дорожного 

поведения 

пешехода» 

 5. Информация в 

социальной сети 

«ВКонтакте» группа 

«Звездочка на тему 

«Велосипед и 

ребенок» 

 05.06.2019 Родители - 25 

 6. Родительское 

собрание «Без вас не 
получится!» 

 23.05.2019 Родители – 12 

Воспитатели - 1 

 7.  Работа с лэпбуком 

«Азбука 

безопасности» 

 28.05.2019 Дети - 17 

 8 Выставка рисунков 

«Игры на 

безопасной 

территории», 

«Дорога не терпит 

шалостей» 

 04.06.2019, 

23.05.2019 

Дети -36 

Родители -12 

Воспитатели-2 

 9. Викторина «Я и 

правила дорожного 

движения» 

 20.05.2019 Дети -22 

Воспитатель-1 

МБДОУ 

№7 

1 Итоговое 

совещание: 
«Внимание, лето!» 

(предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

летний период) 

 27.05.19г 13 чел 

 2 Анкетирование 

педагогов и 

родителей «Ваши 

успехи в изучении 

ПДД» 

 03.06.19г 13 чел + 58 чел 

 3 Итоговое общее 

родительское 

собрание #БЕЗ ВАС 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

(с представителем 

ГИБДД Шараповой 

СВ) 

 16.05.19г 53 чел 

 4 Профилактические 

беседы «О 

предупреждении 

детского 

травматизма на 

дорогах в летний 

период» (с 

просмотром 
видеороликов) 

 В течение 

месяца 

87 чел (все группы) 

 5 Обновление 

информационного 

материала на 

группах 

 В течение 

месяца 

24 шт (все группы) 

 6 Профилактическое 

мероприятие 

«Родительский 

патруль» 

 23.05.19г  

24.05.19г 

13 чел 

 7 Беседы с детьми:  с 21.05.19г  83 чел 



«Хотим мы знать, 

как правила 

дорожные 

соблюдать!» 

«Опасность на 

дороге» 

по  05.06.19г   

 8 Выставка детских 

работ «Правила для 

маленьких 

пешеходов» 
 

 27.05.19г 68 чел  

 9 Распространение 

памяток во дворах 

домов 

«Безопасность детей 

– забота взрослых!» 

 24.05.19г 23 чел 

 10 Профилактическая 

встреча 

представителей 

ГИБДД АГО с 

детьми 

 

 03.06.19г 53 чел 

 11  Просмотр 

презентации 
«Приключения 

Торопыжки» 

 06.06.19г 70 чел 

 12 Целевая прогулка 

«Безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада» 

 05.06.19г 14 чел 

МБДОУ 

№10 

1 Составление плана 

мероприятий, форм 

и средств по его 

реализации 

 22.05.2019 Педколлектив 18 чел-к 

 2 Родительское 

собрание  

«Организация 

летнего досуга для 

детей» 

 29.05.2019 Родители старшей группы 

16 человек 

 3 Практические 

занятия на 

дорожной разметке 

во дворе МБДОУ. 

24.05.2019 -

27.05.2019 

 24.05.2019 

27.05.2019 

2 младшие группы- 39  

Средняя группа - 21 

 4 Беседа «Летние 

происшествия» 

 28.05.2019 

30.05.2019 

Подготов.группа -  24 

Старшая группа – 23  

 5 Размещение 

наглядной агитации 

по использованию 

детских 

удерживающих 

устройств для детей 

до 12 лет при 

перевозке их в 

автомобилях в 

соответствии с 

ростом и весом 

 21.05. – 10.06 

2019 

Родительские уголки – в 6 

группах  



 6 Просмотр 

видеороликов 

«Подарок 

Зебренка», « ПДД 

для детей» 

 05.06.2019 Средняя группа – 21 

Старшая группа – 23 

МБДОУ 

12 

1 Совещания с 

педагогами. 

Определить  цель и 

задачи проводимого 
мероприятия, 

формы и методы 

работы, 

определение  сроков  

отчетности. 

- 21.05.2019 Педагоги/14 

 2 Распространение 

памяток среди 

участников 

дорожного  

- 22.05. 2019 и  

23 05. 2019 

Педагоги /14 

Воспитанники/89 

Родители/16 

 

 3 Викторины с детьми 

по правилам 

поведения на дороге 

(в качестве 

пассажиров, 
пешеходов, 

велосипедистов. 

- 27.05.2019 Педагоги/6 

воспитанники старшая и 

подготовительная 

группа/37 

 

 4 Профилактические 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

использования 

детских 

удерживающих 

устройств для детей 

до 12 лет при 

перевозке их в 
автомобилях в 

соответствии с 

ростом и весом, 

использования 

светоотражающих 

элементов на 

одежде детей, 

контроле за досугом 

детей, безопасном 

поведении при 

выходе из 
маршрутного 

(любого) ТС, 

соблюдении ПДД 

при сопровождении 

несовершеннолетни

х. 

- 23.05.2019 Педагоги/14 

Родители/26 

 

 5 Просмотр видео по 

теме: «Подарок 

Зебрёнка» 

«Правила 

дорожного 

поведения 

пешехода». 

- 28.05.2019 

29.05.2019 

Педагоги/8 

Младший и старший 

возраст/76 

 

МБДОУ 
№13 

1 Общее родительское 
собрание  

 23.05.2019 Родители/30 

 2 Педагогический  30.05.2019 Педагоги/5 



совет  

 3 конкурсы рисунков, 

беседы, викторины с 

детьми по правилам 

поведения на дороге  

 с 21 мая по 10 

июня 2019 

Дети/35 

 4 распространение 

памяток или 

листовок 

 30.05.2019 

31.05.2019 

Педагоги/родители/дети 

МБДОУ 

15 

 

1 Памятки для 

родителей «Юный 

пешеход» 

Родительский 

патруль 

23.05.2019 родители/170, дети/170 

 2 Педагогический час  05.06.2019 педагоги /18 

 3 Родительское 

собрание «Без вас не 
получится» 

 06.06.2019 инспектор ОГИБДД, 

педагоги/6, родители/35. 

 4 Беседы с детьми о 

правилах дорожного 

движения 

 21.05.2019-

10.06.2019. 

воспитатели/12, дети/170 

МАДОУ 

№ 18 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 
 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Метод.час «По 

страницам газеты 

ДДД». Презентация 

для педагогов  

«Информационно-

деловое оснащение 

по обучению  

правилам дорожной  

безопасности». 
 

Кинолекторий для 

детей «Внимание – 

дорога!». 

 

Акция 

«Родительский 

патруль» 

Цель: Привлечь 

внимание 

общественности к 

проблеме 
обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения детей-

пешеходов. 

 

Проф. беседа с 

воспитанниками при 

участии сотрудника 

ОГИБДД «Где  

можно кататься на 
детском 

велосипеде?» 

 

Вечер вопросов и 

ответов «Дорожный 

лабиринт».  

Цель: проверить 

знают ли  и 

применяют ли на 

практике взрослые и 

дети правила 
безопасного 

 23.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24.05.2019 

 

 

 

28,29.05. 

2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29.05.2019 

 

 

 

 
 

 

 

04.06.2019 

12 чел. (педагоги) 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 чел. 

(дети) 

 

 

109 семей (дети и 

родители) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

30 чел. (родители, дети) 

 

 

 

 

 
 

30 чел. (родители, дети) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

поведения на 

дорогах, при 

поездке в 

общественном 

транспорте, во 

дворах и т.д. (с 

использованием 

мультимедиа)    

 
Листовки для 

родителей – 

водителей «Десять 

заповедей, как 

избежать ДТП на 

дороге!» 

 

 

 

 

 

 

30 шт. 

(взрослые) 

МБДОУ 

№21 

1. Педчас с 

педагогами 
(рассмотрены цели 

и задачи 

мероприятий, 

формы и методы 
работы, сроки 

отчётности) 

- 22.05.2019 Педагоги  

(9 человек) 

 2. - Профилактические 

беседы с детьми по 

правилам поведения 

на дороге;  

- Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

заучивание стихов;  

- Организация 
сюжетно – ролевых 

игр, игр – ситуаций  

по ПДД; 

- Просмотр 

мультфильмов по 

безопасности на 

дорогах. 

- 23.05. – 

05.06.2019 

Младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, 

подготовительная группа 

(93 ребёнка) 

 3. Общее 

родительское 

собрание. Беседа о 

необходимости 

использования 
детских 

удерживающих 

устройств для детей, 

при перевозке их в 

автомобилях в 

соответствии с 

ростом и весом, о 

соблюдении ПДД 

при сопровождении 

несовершеннолетни

х.  

(демонстрация 

видеороликов 

инспектором 

Шараповой С. В.) 

- 23.05.2019 Родители детей всех 

возрастных групп, 67 

человек 

МБДОУ 

№22 

1 - совещание 

с педагогическим 

 22.05 4 



коллективом по 

организации работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и 

обеспечения 

безопасности 

несовершеннолетни
х в летний период 

 

 2 Размещение 

на сайте ДОУ  плана 

мероприятий о 

профилактических 

мероприятиях 

«Внимание – дети!», 

 23.05 4 

 3 Беседы с детьми: 

«Хотим мы знать – 

как правила 

дорожные 

соблюдать!», 
«Опасность на 

дороге» 

 27.05 29 

 4 Консультация для 

родителей 

«Соблюдаем 

правила дорожного 

движения по дороге 

в детский сад» 

  «Соблюдение 

правил перевозки 

детей в автомобилях 

и мотоциклах». 

«Осторожно — 
дорога!» 

 

 31.05 26 

 5 Обновление стенда, 

папок-передвижек 

по профилактике 

ДДТТ в группах и 

родительских 

уголках 

 03.06 4 

 6 Распространение 

памяток для 

родителей 

«Безопасность детей 

– забота родителей», 
 «Чтобы избежать 

беды, с автокреслом 

ты води!» 

 

 07.06 26 

 7 - конкурс рисунков 

на асфальте 

«Светофорик» 

 

 29.05 17 

 8 - просмотр 

мультфильмов 

«Азбука 

безопасности»  

«Уроки 
осторожности». 

 06.06 29 



 

«Уроки тетушки 

совы» 

МБДОУ 

№23 

 

1. 

 

 

 

1. 

 
 

2. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 
3. 

 

 

 

 

С педагогами: 

Консультация: « 

Воспитание у детей 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах» 

С родителями: 

Один из вопрос на 

родительском 

собрании   « Роль 

семьи в 

профилактике 

ДДТТ» 

Памятки для 

родителей 

С детьми: 

Беседа с детьми на 
тему:  

« Где и как 

переходить улицу» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

« Особенности 

безопасного 

поведения в летний 

период» 

Обыгрывание 

ситуаций  
« Как себя вести, 

если…»  

 

Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеороликов. 
 

 

27.05.2019 

 

 

 

с 21.05 -

10.06.2019 
 

 

 

 

с 21.05 – 

10.06.2019 

 

 

03.06.2019 

 

 
с 21.05 – 

10.06.2019 

 

 

12 человек 

 

 

42 человека 

 

 
 

 

53 ребенка 

 

 

16 детей 

МБДОУ №23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБДОУ 

№25 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. 

 

 

 

 

Педчас: «Внимание-

дети!» 

 

ПДД для родителей 

дошкольников: 

- Консультация для 

родителей о 

важности 

использования 

детских 

удерживающих 
устройств. 

 

Беседы по ПДД с 

детьми:  

- Правила езды на 

велосипеде 

  

22.05.19 

 

 

23.05.19 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

03.06.19 

05.06.19 

07.06.19 

 

 

Педагоги (3) 

 

   

Родители (27) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дети  дошкольной 

разновозрастной 

группы (14) 

Дети группы раннего 



 

 

 

 

 

4. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 

 

 

- Юный пешеход 

- Недопустимые 

игры вблизи дороги 

 

 

Настольно-

развивающая игра: 

«Внимание! 

Дорога!» - 
обыгрывание 

дорожных ловушек. 

Настольная игра: 

«Умный куб по 

ПДД» 

Игры по БДД на 

игровом тренажере 

«Безопасная дорога» 

 

Просмотр 

видеороликов:  
- Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

- Подарок Зебренка 

- Правила 

дорожного 

поведения пешехода 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.19 

 

24.05.19 

 
29.05.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.19 

03.06.19 
04.06.19 

 

 

возраста (13) 

 

 

Дети  дошкольной 

разновозрастной 

группы (14) 

Дети группы раннего 

возраста (13) 

 
 

 

 

 

 

Дети дошкольной 

разновозрастной 

группы (14)  

Дети дошкольной 

разновозрастной 

группы (13) 
 

МБДОУ 

№26 

1 Общее родительское 

собрание 

  28.05.19 Родители и педагоги 

 2 Педсовет   31.05.2019 педагоги 

 3 Беседы в группах   24.05.19 Младшая 

Средняя 

старшая 

 4 На летний период 
запланированы 

мероприятия по 

ПДД 

  Июнь, июль Все группы 

МБДОУ 

№27 

1  Совещания с 

педагогами 

«Организация 

мероприятий с 

детьми и 

родителями в 

летний период»  

 21.05, 

  

03.06. 2019 г 

Присутствовало  

8 

/7 чел (педагоги) 

 2 Беседы с детьми по 

правилам 

дорожного 
движения в летний 

период 

 23.05 

 

28.05 
29.05 

Подготовительная 

группа/26 чел 

Старшая группа/20 чел 
Средняя группа/21 чел 

 3 Родительское общее 

собрание, 

консультация для 

родителей об 

использовании 

ДУУ, соблюдении 

правил дорожного 

движения, об 

усилении контроля 

за детьми в летний 
период (+ 

 30.05. Родители обучающихся, 

47 чел, сотрудники 

МБДОУ № 27, 15 чел. 



выступление 

инспектора 

ОГИБДД 

Шараповой С.В) 

 4 Просмотр с детьми 

видеороликов по 

ПДД: «Подарок 

зебренка», «Правила 

дорожного 

движения для 
пешеходов» и др. 

 С 25.05 по 

10.06. 2019 

Дети 4-7 лет, все 

дошкольные группы, 70 

чел 

 5 Выставка рисунков  

- «Я в машине, еду в 

кресле» 

 

- Во дворах играем, 

ПДД соблюдаем» 

(катание на 

велосипедах, 

ролимках, скейтах и 

т.д с защитными 

устройствами)  

  

10.06.2019 

 

- дети старшей группы/18 

чел 

- дети подг. группы/19 чел 

 

 6 Беседа - 
практическое 

занятие по правилам 

передвижения по 

тротуарам, а также 

по правилам 

передвижения детей 

на велосипедах. 

(проводила 

инспектор ОГИБДД 

Шарапова С.В)  

 31.05.2019  дети подг. группы/22 чел 
 

МБДОУ 

№ 28 

1 Педсовет   31.05.2019 Педагоги 

 2 Беседы в группах о 

ПДД 

  24.05.19 25 чел. 

МБДОУ 
№ 30 

1. Совещание с 
педагогами - 1 

«Внимание: ребенок 

и улица в летний 

период!» 

 22.05.2019 Пед.коллектив  
(14 чел.) 

Заведующий 

Медсестра 

 2. Беседы с 

родителями - 2 

«Перевозка детей с 

использованием 

ДУУ в соответствии 

с ростом и весом»; 

«Безопасность 

ребенка в летний 
период» 

 24.05.2019 

 

27.05.2019 

28.05.2019 

Подг.гр. №1,2  

(35 чел.) 

Ср.гр. (15 чел.) 

Мл.гр.№1,2 

(30 чел.) 

 3. - Конкурсы рисунков 

- 2 

«Ребенок и дорога» 

«Дети-движение-

дорога» 

 

- Памятки - 1 

«По безопасной 

дороге, в 

безопасный мир» 

 

 03.06.2019-

07.06.2019 

 

 

06.06.2019 

 

 

 

04.06.2019 

 

08.06.2019 

Подг.гр.  

(15 чел.) 

Ср.гр.  

(13 чел.) 

Мл.гр.№1,2 

(16 чел.) 

Подг.гр. 

(18 чел.) 

 

 

Подг.гр.  



- Беседы - 1 

«Знает правила 

семья, значит, знаю 

их и я» 

 

- Викторины -1 

«Всезнайки 

дорожного 

движения» 

(20 чел.) 

Ср.гр. (14 чел.) 

Мл.гр№1,2 

(31 чел.) 

Подг.гр.  

(18 чел.) 

Ср.гр. (19 чел.) 

МБДОУ 
№31 

1. Педагогический час  22.05.2019г педагоги ДОУ-13 человек 

 2. Викторина «Знатоки 

ПДД» 

 23.05.2019г. подготовительная к школе 

группа 

18 человек 

 3. Конкурс рисунков 

«Мой друг-

велосипед и 

самокат» 

 23.05.2019г.-

07.06.2019.г. 

старший дошкольный 

возраст 

45 детей 

 4. Имитационная игра 

«Правила ПДД для 

малышей» 

 28.05.2019г. средняя группа 

15 детей 

 5. Памятки для 

родителей 

«Пассажиры, 

пешеходы, 
велосипедисты» 

 03.06.2019 50 штук 

 6. Родительское 

собрание «Без вас не 

получится» 

 06.06.2019г. 30 человек 

МАДОУ 

№32 

1 Беседа с 

воспитанниками на 

тему «Правила 

поведения на дороге 

в летний период» 

 23.05.19 Воспитанники ДОУ/ 79 

 2 Практическое 

занятие и беседа  с 

инспектором 

ГИБДД на тему 

«Правила 

дорожного 
движения для 

велосипедистов» 

 29.05.19 Воспитанники 

подготовительной, 

старшей и средней 

групп/35 

 3 Просмотр 

мультфильма, 

викторина с 

работником ГИБДД 

на тему «Я-

пешеход» 

 30.05.19 Воспитанники старшей и 

подготовительной 

групп/35 

 4 Профилактическая 

беседа с родителями 

о необходимости 

использования 

детских 
удерживающих 

устройств для детей 

до 12 лет при 

перевозке их в 

автомобилях 

 03.06.19 Воспитанники старшей 

группы 

 5 Занятие по 

аппликации на тему 

«Пешеходный 

переход - наш 

 22.05.19 Воспитанники средней 

группы/20 детей 



друг!» 

 6 Занятие по лепке на 

тему «Светофор» 

 24.05.19 Воспитанники старшей 

группы/21 ребенок 

 7 Беседа о правилах 

безопасного 

поведения детей в 

качестве водителя 

велосипеда и 

самоката 

 24.05.19 Воспитанники старшей и 

подготовительной 

групп/42 ребенка 

 8 Просмотр 

мультфильма  

«Аркадий 
Паровозов спешит 

на помощь!!!» 

-1я серия:  

почему нельзя  

переходить дорогу 

на красный сигнал 

светофора 

-2я серия: 

 « пешеходный 

переход» 

 31.05.19 Старшая и средняя 

группы/ 46 детей 

 9 Беседа с педагогами 

на тему 
«Безопасность детей 

на дорогах в летний 

период» 

 22.05.19 Педагоги/9 чел 

 10 Широкомасштабная 

акция 

«Родительский 

патруль» 

 21 и 23.05.19 Воспитанники ДОУ/81 и 

79 

Родители/5 и 3 

Педагоги/3 и 2 

МБДОУ 

№33 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 
 

 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 
 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 
 

13. 

- проведение игры-

развлечения 

«Дорога»; 

 

- беседа «Чтобы не 

было беды»; 

-Изо-деятельность: 
рисование, 

аппликация 

«Светофор», 

«Пешеходный 

переход»;                                      

- Родительские 

уголки «Жизнь 

детей - зависит от 

тебя»;  

-Экскурсия «Улица 

города»; 
- Родительский 

патруль, 

 

-рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Транспорт»;  

-Аппликация 

«Грузовик»; 

 

-Рисование «На 

дорогах нашего 

города»; 
-Беседа «Осторожно 

улица»; 

 22.05 

 

 

 

23.05 

 

23.05 
 

 

 

 

24.05 

 

 

24.05 

 

24.05 

 
 

27.05 

 

27.05 

 

 

27.05 

 

 

30.05 

 

30.05 
 

3.06 

Старшая, 

подготовительная группы 

 

Все группы 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы  
 

Все группы 

 

 

Старшая, 

подготовительная группы 

 

 

Все группы 

 

Младшая, средняя группы 
 

Старшая, подготовит. 

группа 

Все группы 

 

Все группы 

 

Средняя, старшая группы 

Подготовительная группа 



 

 

-Беседа 

«Безопасный 

транспорт»; 

-Дидактическая игра 

«Умный светофор»; 

-Настольная игра 

«Перекрёсток». 

 

3.06 

 

 

 

МБДОУ 

№35 

1 Общее родительское 

собрание 

  27.05.19 Родители и педагоги 

25 чел. 

 2 Педсовет   30.05.2019 Педагоги 

8 чел. 

 3 Беседы в группах   23.05.19 Младшая 
Средняя 

Старшая 

МБДОУ 

№37 

1. Совещание с 

педагогами, 

Составление плана 

мероприятий. 

Обновление 

наглядной 

информации в ДОУ 

по тематике. 

 21 мая 2019 Ст. воспитатель, 

воспитатели – 7 человек 

 2. Консультация для 

педагогов «Формы и 

методы проведения 

дидактических 

занятий по 

формированию у 

дошкольников 

навыков и 

положительных 

привычек 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах». 

 23 мая 2019 Ст. воспитатель, 

воспитатели – 7 человек  

 3. Воспитательно-

образовательная 

работа с 

воспитанниками 

(беседы, игры пдд, 

целевые прогулки и 

т.д) 

 С 21 мая по 10 

июня 2019 

Воспитатели, дети 

МБДОУ 

(70 человек) 

 4. Профилактические 

беседы с 

родителями  

 С 21 мая по 10 

июня 2019 

Воспитатели 

(15 человек) 

 5.  Выступление на 

общем собрании 

инспектора по 

пропаганде 

Безопасности 

Дорожного 

Движения, старшего 

лейтенанта полиции 

 22 мая 2019 Заведующий, ст. 

воспитатель, воспитатели, 

родители 

(45 человек) 



Шараповой 

Светланы 

Викторовны 

 6. Викторина для 

детей старшей и 

подготовительной 

групп «Как 

избежать 

неприятностей?» 

 28 мая 2019 Воспитатели, дети  (36 

человек) 

 7.  Раздача листовок и 

памяток по теме 

 С 21 мая по 10 

июня 2019 

Воспитатели - 6 человек 

 8. Мастер-класс для 

воспитателей ДОУ 

«Внимание, дорога» 

 3 июня 2019 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели – 7 человек 

 9. Анкета «Я и мой 

ребенок на улицах 

нашего села» 

 До 1.06.2019 Воспитатели, родители - 

47 человек 

 10. Мероприятие по 

ПДД 

«Должны мы 

правила движения 

всегда и всюду 

соблюдать». 

 4.06.2019 Ст.  воспитатель, 

воспитатели, дети (54 

человека) 

 11. Подведение итогов 

профилактических   

мероприятий 

«Внимание - дети!». 

Подготовка отчета 

по проведённым 

мероприятиям. 

 4.06.2019 Заведующий, старший 

воспитатель (2 человека) 

МБДОУ 

№ 38 

1 

 

 

 

 

Профилактические 

беседы с детьми о 

ПДД в летний 

период 

 31.05.2019 25 чел. 

МБДОУ 

№39 

1 Мероприятия с 

воспитанниками 

(беседы, игры пдд) 

 21.05 – 10.06 

2019 

Воспитатели, дети 

МБДОУ 40 чел. 

МБДОУ 

№ 40 

1 

 

 

 

2 

Памятки для 

пешехода (Устав 

«Зеленого креста») 

 

Профилактические 

беседы с 

родителями и 

детьми о правилах 

дорожного 

 31.05.2019 

 

 

 

 

регулярно 

25 шт (на средний и 

старший возраст) 

 

 
 

младший, средний и 

старший возраст 

35 человек 



движения в летний 

период. 

(Информация на 

стендах в 

родительских 

уголках) 

МАОУ 

«СОШ 
№1» 

1.  

 

Доведение 

информации до 
педагогов о 

проведении 

профилактического 

мероприятия 

«Внимание – дети!» 

на педагогическом  

совете. 

 20.05.19 41ч 

 2.  Предоставление 

методических 

материалов для кл. 

руководителей через 

виртуальную 
учительскую 

 29.05.19  

 3.  Оформление 

уголков 

безопасности 

бюллетенями о 

правилах 

безопасного 

передвижения с 

использованием 

велосипедов, 

роликов, скутеров 

и.т.д.  

 21.05.19 21 уголок  

 4.  Проведение 5-ти 
минуток 

безопасности по 

ПДД в конце 

учебного дня 

  1-11 класс 
560ч 

 5.  Просмотр 

тематических 

видеороликов по 

безопасности 

дорожного 

движения с 

обсуждением 

дорожных ситуаций 

 22-24.05.19 1-7 класс 

370ч 

 6.  Инструктаж по 

соблюдению ПДД в  
летний период 

 24, 25.05.19 1-11класс 

570ч 

 7.  Акция «Лето». 

Выпуск листовок-

памяток 

ЮИД 24.05.19 1-4 класс 

240ч 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

1 1.Педагогический 

совет: вопрос по 

рассмотрению 

необходимости 

данного 

мероприятия, план 

работы по 

проведению. 

 21.05. 20 человек 

 2 2.Класные часы по 

БДД. 

 22.05.- 31.05. 320 обучающихся 



 3 3. Распространение 

памяток среди 

обучающихся и 

родителей. 

 31.05. 250 обучающихся и 

родителей 

 4 4. Участие в 

муниципальной 

квест –игре по БДД 

 

 06.06. 10 человек (команда)/1 

руководитель 

 5 5.Проведение 

беседы- викторины 

с участием 
инспектора ГИБДД 

Шараповой С.В. 

 

 23.05. 70 обучающихся 

МБОУ 

«СОШ 

№3» 

1 Выступление ЮИД Агитбригада 17.06 Отряд ЮИД при лагере 

 2 Квест-игра «Знаем, 

помним, 

соблюдаем» с 

Шараповой С.В. 

 06.06 Учащиеся, посещающие 

лагерь 

 3 Родительский 

патруль 

 21.05 ЮИД  

Педагоги Родители 

МБОУ 

«СОШ 

№4» 

1. Оповещение  

педагогов о 

профилактическом 
мероприятии 

«Внимание - дети!». 

 21.05.2019. Классные руководители 

1-11 кл./17ч. 

 2. Инструктажи  по 

ПДД под  роспись в 

журнале 

инструктажей 

 22.05-28.05 1-11 класса/273 ч. 

 3. Организация 

профильного отряда 

ЮИД «Светофор» в 

ЛДП 

 01.06.2019. 4отряд/ 

10 человек 

 4. Участие в Ксест-

игре по ПДД на базе 

ЦОиПО п. Буланаш 

Подготовка к 

игре, 

разучивание 

стихов на 
приветствие 

05.06.2019 4отряд/ 

10 человек 

 5. Просмотр видео по 

безопасности 

дорожного 

движения в ЛДП 

Подготовили и 

показали видео 

01.06.10.06.2019 Отряд ЮИД/10ч. 

3-5 отряды/53 ч. 

 6. Проведение занятий 

«Безопасик» на базе 

ЛДП «Позитив» 

Оказание 

помощи при 

проведении 

занятий 

01.06.-

22.06.2019 

Отряд ЮИД/10ч. 

3-5 отряды/53 ч. 

 7. Конкурсы рисунков 

по ПДД  в ЛДП 

«Позитив» 

Оказание 

помощи при 

проведении 

занятий 

01.06.-

22.06.2019 

Отряд ЮИД/10ч. 

3-5 отряды/53 ч. 

 8. Викторина с детьми 

ЛДП «Позитив» 

Оказание 

помощи при 

проведении 
занятий 

01.06.-

22.06.2019 

Отряд ЮИД/10ч. 

3-5 отряды/53 ч. 

МБОУ 

«ООШ 

№5» 

1 Акция «ЮИД  за 

культуру на 

дорогах» 

Беседа с 

пешеходами и 

велосипедистам

и на улицах 

села, 

21.05.2019 Пешеходы, 

велосипедисты/ 24  чел. 



распространени

е памяток 

 2 Игра-викторина 

«ПДД и каникулы» 

 23.05.2019г. 1,2 кл./ 21 чел. 

 3. Игра-соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

Подготовка 

оборудования к 

соревнованиям 

24.05.2019г 5-9  кл./ 4 чел. 

 4. Проведение 

инструктажей по 

ПДД  перед летними 

каникулами 

 27.05.2019г. 1-9 кл./85 чел. 

 5. Распространение 

памяток по ПДД для 

пешеходов  и 

велосипедистов 

Изготовление 

памяток 

27.05.2019г. 1-8 кл./ 79 чел. 

 6. Родительский  

патруль 

Участие  

совместно с 

родителями 

28.05.2019г. 1-9 кл./85 чел. 

 7. Выставка рисунков 

«У ПДД каникул не 

бывает» 

Оформление 

выставки 

04.06.2019г. ЛТО 1-6 кл./ 45 чел. 

 8. Игра  в ЛТО 

«Всезнайки по ПДД 

Проведение 

мероприятия 

07.06.2019г. ЛТО 1-6 кл./ 45 чел. 

 9. Театрализованное 

представление  для 

детского сада 

«Нарушитель – 

Колобок» 

Подготовка  

выступления 

14.06.2019г. Дети детского сада 

 10. Соревнование 

«Велосипед – мой 

верный друг» 

Проведение 

мероприятия, 
судейство 

17.06.2019г. ЛТО 1-6 кл./ 45 чел. 

 11. Родительское 

собрание. 

Выступление 

инспектора ГИБДД 

Шараповой С.В. 

 23.05.2019г. родители/36 чел. 

МБОУ 

«СОШ 

№6» 

1 Выступление ЮИД Агитбригада 07.06 25 чел. 

 2 Игра-викторина 

«ПДД и каникулы» 

 23.05 19 чел. 

МБОУ 

«СОШ 

№7» 

1 Классный час 

«Каникулы и 

правила на дороге» 

1-10 класс 27-31 мая 58 уч. 

 2 Просмотр 
видеороликов 

«Опасные ситуации 

на дорогах» 

5-6 классы 27 мая 14 уч. 



 3 В гостя у 

«Светофора» 

Летний 

оздоровительны

й лагерь 

31.05.19 2 отряда/30уч. 

 

 4 Викторина «Что, 

где, когда» 

Летний 

оздоровительны

й лагерь 

10.06.19 2 отряда/30уч. 

 

 5 Просмотр 

мультфильмов 

«Смешарики» 

Летний 

оздоровительны

й лагерь 

10.06.19 1 отряд/15уч. 

 

МАОУ 

«СОШ 

№8» 

1. 

 

 
 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 
 

Беседы и 

инструктажи 

«Правила поведения 
на дороге» 

Беседы с 

родителями на 

собраниях 

 

«Родительский 

патруль»  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция 

«Внимание – 
Каникулы» 

распространени

е наглядной 

агитации среди 

участников 

дорожного 

движения и 

микрорайоне 

школы 

25-29 мая 

 

 
 

 

21-30 мая 

 

 

 

20-21 мая 

 

 

22-23 мая 

Обучающиеся и педагоги 

790 

 
 

 

Классные руководители, 

родители  

250 

Родители и педагоги 10 

 

Отряд ЮИДД жители 

микрорайона 30 

МБОУ 

«СОШ 

№9» 

1 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

нарушителей ПДД 

 21.05 6 родителей 

 2 Беседы с детьми по 
ПДД 

 27.05 Классные часы в 1-11 кл. 

МБОУ 

«СОШ № 

10» 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 
4 

Классные часы о 

безопасности 

дорожного 

движения 

Профилактическая 

беседа Инспектора 

по безопасности 

Шараповой С.В. 

Конкурс рисунков 

по БДД 

Организация работы 
в летнем 

оздоровительном 

лагере 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

отряда 

24.05.19 

 

 

 

28.05.19 

 

 

 

 

23.05.19 

Июнь  

1-10 классы/339 

 

 

 

5-8 классы/150 

 

 

 

 

1-4 классы/50 

10 чел. 

МБОУ 

«ООШ 

№11» 

1 

 

2 

Классные часы о 

БДД 

Конкурс рисунков 

по БДД 

Агитбригада 

ЮИД 

21.05.19 

 

27.05.19 

 

  

51 чел. 

 

20 чел. 

 

 

 

МАОУ 

«СОШ 

№12» 

1 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

нарушителей ПДД 

 21-30 мая 5 родителей 



 2 Беседы с детьми по 

правилам поведения 

на дорогах летом 

 21-30 мая Инспектор ОГИБДД 

Шарапова С.В. 

710 учащихся 

 3 Профилактические 

беседы по ПДД с 

родителями 

 21-30 мая Инспектор ОГИБДД 

Шарапова С.В. 

Клссные руководители 

710 учащихся 

 4  В 3-х классах 

провели игру 

«Велосипед мой 

друг» 

  

МБОУ 
«СОШ 

№14» 

1 Классные часы  21.05.19 120 чел. 

 2 Беседы с детьми по 

ПДД 

 22.05.19 120 чел. 

МБОУ 

«СОШ 

№16» 

1 Классные часы  30.05.19 1-11 классы,  

180 чел 

 2 Беседы с детьми по 

правилам поведения 

на дороге 

 03.06.19 1-8 классы, 

 88 чел 

 3 Просмотр 

видеороликов  

Расклеивание 

листовок 

06.06.19 5-7 классы,  

18 чел 

МБОУ 

«СОШ 

№17» 

1 Путешествие на 

станцию «Свет» по 

правилам поведения 

на дороге (в 
качестве 

пассажиров, 

пешеходов, 

велосипедистов, 

водителей др., 

обратив особое 

внимание на летние  

погодные условия 

(дождь, яркое 

солнце, лужи, 

запрет на 

использование во 
время перехода 

проезжей части 

плейеров и сотовых 

телефонов, в том 

числе выход на 

проезжую часть не 

глядя).  

Задания по 

станциям  

05.06 команды «Пассажиры», 

«Пешеходы», 

«Автомобилисты»/60 

учеников 

 2 Профилактические 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

использования 
детских 

удерживающих 

устройств для детей 

до 12 лет при 

перевозке их в 

автомобилях в 

соответствии с 

ростом и весом, 

использования 

светоотражающих 

классные 

родительские 

собрания 

27.05-29.05 родители  

1-8классов 



элементов на 

одежде детей, 

контроле за досугом 

детей, безопасном 

поведении при 

выходе из 

маршрутного 

(любого) ТС, 

соблюдении ПДД 
при сопровождении 

несовершеннолетни

х.  

 

 3 Мероприятия по 

безопасности 

дорожного 

движения при 

участии отряда 

ЮИД,  

Выступление на 

линейке 

агитбригада по 

ПДД 

31.05 учащиеся  

1-10 классы 

МБОУ 

«СОШ 

№18» 

1. Совещание с 

педагогами 

 21. 05.19 г. 13 педагогов 

  
2. 

Занятия по БДД с 
детьми 

Игра «Тише 
едешь –дальше 

будешь»  

 

23.05.19  80 чел. 

МБОУ 

«СОШ 

№19» 

1 Встреча с 

Шараповой С.В. 

 21.05.2019 1-11кл/99 чел 

 2 Акция 

«Родительский 

патруль» 

 23.05.2019 Родители /4 чел 

Учащ/99чел 

 3 «Безопасное 

колесо» 

3 чел 29.05.2019 1-5кл/60чел 

 4 Инструктажи 

«Безопасные 

каникулы» 

2чел 30.05.2019 1-11кл/101чел 

МАОУ 

«Лицей 

№21» 

1 Беседы с 

родителями детей,  

нарушивших  ПДД 

 21.05.19 10 чел. 

МБОУ 

«ООШ 

№27» 

1. Совещание с 

педагогами 

 28. 05.19 г. Проведение совещания с 

педагогическим 

коллективом на тему 

«Безопасные каникулы». 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

 
 

 

3. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

 

 

 

 
 

 

Родительские 

собрания по классам 

 24.04.19. 

 

 

 

 

 

 

 
29.05. 19 год 

Выступление Шараповой 

С.В. 

инспектора ГИБДД по 

пропаганде и 

профилактике ПДД 

 

В каждом классе 1-8  

проведены родительские 
собрания о детском ДТТ и 

о необходимости 

соблюдения ПДД (57 

родителей) 

 

  

4. 

практические 

занятия по БДД с 

детьми 

Практическая 

игра «Тише 

едешь –дальше 

будешь»  

23.05.19 год 1- 4 классы 

32 обуч-ся 



 

  

5. 

викторины  Викторина  

«У Светофора 

нет каникул»  

 

29.05.19 год 5-8 классы 

21 обуч-ся 

  

 

6. 

Конкурс рисунков и 

памяток «плакатов 

«Кажется 

безопасно? Нет – 

опасно!»  

 
 

 22.05.- 

29.05. 

2019 год 

1- 8 класс 

 

25 обуч-ся 

  

7. 

 

 

 

8. 

 1.Выступление 

на линейке 

безопасности в 

конце учебного 

года. 

 

2.Проведение 

парактического 

занятия со 

светофором в 

ДОУ. 
 

 

 

29.05.19 год 

 

 

 

 

 

28.05. 19 год 

 

 

 

 
 

 

 

1-8 классы 

60 обуч-ся 

 

 

 

 

9 детей 

+ 

5 ЮИД 

  

 

 

 

 

 

9. 

 

1.Инструктаж по 

правилам 

дорожного 

движения«Осторож

но , дорога». 

Акция «Моя 

безопасная дорога – 

дом- лагерь- дом» 

план-схема. 

 

Выбор членов  

Профильного 

отряда по БДД. 

 

Помощь 

младшим 

школьникам в 

составлении 

плана- схемы 
«Моя 

безопасная 

дорога в 

лагерь». 

 

 

 

01.06.19 год    

 

 

25 детей летнего 

школьного лагеря 

  

10. 

Весёлые старты 

«Тише едешь- 

дальше будешь!» 

 

Весёлые старты 

«Тише едешь- 

дальше 

будешь!» 

 

 

04.06.19 год 

 

25 детей летнего 

школьного лагеря 

  

 

 

 
11. 

Выступление 

профильного отряда 

ЮИД 

перед 
воспитаниками ДОУ 

п. Незевай 

«Азбука дорожного 

движения». 

 

Выступление 

профильного 

отряда ЮИД 

перед 
воспитаниками 

ДОУ п. Незевай 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

 

 

06.06.19 год 

 

5 членов отряда 

7 воспитаников ДОУ 

  

 

 

12. 

 

Конкурс рисунков, 

памяток и листовок 

по ПДД 

« У Светофора нет 

каникул». 
 

 

Конкурс 

рисунков, 

памяток и 

листовок по 

ПДД 
« У Светофора 

 

 

10 .06.19 год 

 

 

25 детей летнего 

школьного лагеря 



нет каникул». 

 

 13. Просмотр 

видеофильмов по 

ПДД 

«Каникулы 

Зебрёнка» 

 10.06.19 год 25 детей летнего 

школьного лагеря 

 14.   Распостранение 

рисунков и 

памяток на 

территории. п. 
Незевай 

10.06.19 год  

5 членов  

профильного отряда 

МБОУ 

«ООШ 

№27» 

1. Совещание с 

педагогами 

 28. 05.19 г. Проведение совещания с 

педагогическим 

коллективом на тему 

«Безопасные каникулы». 

 

  

2.  

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

 

 

 

 
 

 

 

Родительские 

собрания по классам 

 24.04.19. 

 

 

 

 

 

 
 

29.05. 19 год 

Выступление Шараповой 

С.В. 

инспектора ГИБДД по 

пропаганде и 

профилактике ПДД 

 

В каждом классе 1-8  
проведены родительские 

собрания о детском ДТТ и 

о необходимости 

соблюдения ПДД (57 

родителей) 

 

МАОУ 

«СОШ 

№56» 

1 Единый классный 

час по правилам 

поведения в о время 

летних каникул 

 29.05.19 5-10 класс/347 

 2.  Акция 

«Родительский 

патруль» 

Совместно с 

волонтерами 

РДШ 

24.05. 27.05.19 Родители, 

обучающиеся/860 

 3. Профилактические 

беседы с учащимися 
начальной школы: 

 «Я - пешеход»,  

«Я и дорога», «Я и 

велосипед» 

 27.05.19 1-4 классы/416 

 4.  Беседа с юными 

велосипедистами 

«Двенадцать правил 

велосипедиста» 

Волонтеры 

РДШ 

25-27.05.19 1-5 классы/500 

 5.  Игра-путешествие 

«Школа 

безопасности ПДД» 

 07.06.19 Лагерь дневного 

пребывания/100 

 6 Выступление 

агитбригады по 

ПДД 

Отряд ЮИД 19.06. Лагерь дневного 

пребывания (3 отряд) /23 

чел. 

 7 Выпуск стенгазеты 
по ПДД 

Отряд ЮИД В течение 
смены 

Лагерь дневного 
пребывания (3 отряд) /23 

чел. 

 8 «Весёлые старты» 

«Знайте правила 

движения, как 

таблицу 

умножения» с   

хуторским казачьим 

 29.05.19 1, 2 классы /95 человек 



обществом «Хутор 

Артёмовский» 

МАОУ 

ДО №24 

«ДХШ» 

1 Проведена беседа по 

Правилам 

безопасного 

движения «На 

улицах города» 

 27.05 2019 184 учащихся 

 2 Распространены 

листовки «На 

дорогах города» 

 03.06.2019 100 экз. 

МАОУ 

ДО 
«ЦОиПО

» 

1 Муниципальный 

конкурс «Автобеби» 

 21.05.2019 ДОУ 

№№1,5,6,7,10,12,15,18,21,
30, ЦОиПО 

 2 Инструктажи по 

ПДД 

Сопровожде-

ние 

мероприятия 

01.06.2019 Отряды ЛДП 

86 чел. 

 3 Конкурс «Лучший 

велосипедист» 

Сопровожде-

ние 

мероприятия 

03.06.2019 16 чел. 

 4 Конкурс рисунков 

«Азбука дорожного 

движения» 

Организация и 

проведение 

конкурса 

04.06.2019 Отряды ЛДП 

44 чел. 

 5 Конкурс загадок по 

ПДД 

Организация и 

проведение 
конкурса 

05.06.2019 Отряды ЛДП  

86 чел. 

 6 Квест-игра для ЛДП 

«Внимание, 

дорога!» 

Сопровожде-

ние 

мероприятия 

06.06.2019 Команды ЛДП ДЮСШ 

№25, «ЦОиПО», ОУ 

№№2,4 - 50 чел. 

 7 Интеллектуальная 

игра «Правила 

дорожного 

движения – знаю, 

соблюдаю!» 

Организация и 

проведение 

конкурса 

06.06.2019 Отряды ЛДП 34 чел. 

 8 Практическое 

занятия на 

автогородке «Я – 

юный водитель» 

Сопровожде-

ние 

мероприятия 

07.06.2019 Отряды ЛДП 44 чел. 

МАОУ 

ДО 

«ДЮСШ
» №25 

1 Совещание с 

педагогами 

 
 

 21.05 12 

 2 Беседы по ПДД с 

детьми 

 

 23.05 30 

МАОУ 

ДО 

«Фаворит

» 

1 Беседа по ПДД  24.05 10 

 2 Беседа по правилам 

поведения в 

общественном 

транспорте 

 27.05 15 

 


