
План 

проведения  профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного движения и профилактике ДДТТ 

в МБОУ «Гимназии №21» 

на 2016-2017 учебный год 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ! 

 

№ 

п/п/ 

Наименование мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

1. Единый день безопасности. 

Уроки безопасности. 

Беседы «Безопасный путь в школу». 

Встречи с инспектором ГИБДД. 

август – 

сентябрь 

2016г. 

Кл. руководители 

2 Линейки безопасности. 

Классные часы по безопасности. 

сентябрь 

2016г. 

Зам. директора по 

ВР 

3. Участие во Всероссийской операции  

«Внимание – Дети!» 

сентябрь 

2016г. 

Кл. руководители 

4. Конкурс юных художников «Безопасный 

переход» 

сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

5  Участие в конкурсе  стенных отрядных 

газет « ЮИД  В ДЕЙСТВИИ» 

сентябрь Руководитель 

ЮИД 

6. Участие в городском рейде «Внимание - 

Дети» , «Фликеры, засветись», акции 

«Безопасный  переход». 

сентябрь Руководитель 

ЮИД 

7 Участие в акции «Безопасный  переход». октябрь Руководитель 

ЮИД 

8 Праздник «Посвящение  в пешеходы». октябрь Классные руково-

дители 1 классов 

9 Выступление участников агитбригад в 

подшефных детских садах . «Даже Кроха 

должен  знать правила дорожные» 

октябрь Руководитель 

ЮИД 

10 Участие в городской акции единого дня 

безопасности «Школьники за безопас-

ность». 

октябрь Кл. руководители 

11 Операция «Осенние каникулы». 

Посещение автогородка. 

Экскурсия «Пешеходный переход». 

1-10 ноября 

2016г 

 

Кл. руководители 

12. Проведение мероприятия в рамках Меж-

дународного дня памяти жертв ДТП . 

ноябрь 

2016г. 

Кл. руководители 

13 Участие в акции «Женщина за рулём», 

посвящённом Дню матери. 

ноябрь 

 

Кл. руководители 

14 Участие в конкурсе юных художников по 

номинациям :«Всегда на посту» ,«За  

безопасность на дорогах» ,«Случай на 

дороге», «Безопасный переход» 

ноябрь Кл. руководители 

15 Участие в районном  конкурсе  по ПДД 

для младших школьников «Дорожная аз-

ноябрь Руководитель 

ЮИД 



бука. 

16. Операция «Зимние каникулы» 

Школьная выставка «Дети и дорога» 

Конкурс сочинений « Безопасная дорога» 

Викторина «Дорожные знаки» 

январь Кл. руководители 

17. Участие в районном конкурсе  рисунков 

и плакатов по БДД, «За безопасность на 

дорогах». 

январь  Кл. руководители 

5-8 класс 

18. Участие в акции «Добрый знак».  январь Руководитель 

ЮИД 

19 Участие в городской акции «Письмо во-

дителю». 

 февраль Кл. руководители 

5-6 кл. 

21. Участие в районном конкурсе  

«Юный водитель». 

февраль Руководитель 

ЮИД 

22 Участие в городской  операции «День 

взаимного уважения» 

февраль Кл. руководители 

23 Участие в районном конкурсе  пропаган-

дистов «ДОРОЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

март Руководитель 

ЮИД 

24 Операция «Весенние каникулы». 

Посещение автогородка. 

Экскурсия «Безопасный переход». 

Акция «Безопасный двор». 

март. Кл. руководители 

26 Выступление агитбригады  в детском са-

ду 

апрель Руководитель 

ЮИД 

27. Участие в районном конкурсе  «Юный 

велосипедист» 5-8 кл. 

 апрель Руководитель 

ЮИД 

28 Участие в акции «Кузбасс за безопасные 

дороги». 

апрель Кл. руководители 

29 Участие в фотоконкурсе «Любимому го-

роду - безопасные дороги». 

апрель Кл. руководители 

30 Участие в операции  

«Стань заметней на дороге». 

май Кл. руководители 

24. Участие во Всероссийских операциях 

«Каникулы». «Внимание -  дети!», 

«Возьми ребенка за руку». 

в течение 

года 

Кл. руководители 

25. Праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей «Автогородок встре-

чает друзей!» 

1 июня 2017 

г. 

 

26. Участие в реализации  программы «Лето 

– 2017». 

Девиз: «По радуге дорожной безопасно-

сти, в мир безопасного и счастливого 

детства!» 

июнь-август 

2017 г. 

, 

 

 

 



План мероприятий на каникулах в МБОУ «Гимназии №21» 

на 2016-2017 учебный год 

   

                          БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ!   

     

Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Ожидаемое 

количество 

детей 

Осенние каникулы 

Посещение автогородка 

Экскурсия «Пешеходный 

переход» 

Операция «Дорожный 

знак» 

1-10 

 ноября 

2016г 

 

ГЦБДД 

Гимназия 

Кл. руководи-

тели 

75 человек 

 

Зимние каникулы 

Школьная выставка «Де-

ти и дорога» 

Конкурс сочинений « 

Безопасная дорога» 

Викторина «Дорожные 

знаки» 

30.12-10.01 

2017г. 

Гимназия Кл. руководи-

тели 

1-4 кл. 

Весенние каникулы 

Посещение автогородка 

Экскурсия «Безопасный 

переход» 

Акция «Безопасный 

двор» 

22.03-1.04 

2017г. 

ГЦБДД 

Гимназия 

Кл. руководи-

тели 

5-7 кл 

Начальная 

школа 

Летние каникулы 

Участие в реализации  

программы «Лето – 

2017». 

Девиз: «По радуге до-

рожной безопасности, в 

мир безопасного и счаст-

ливого детства!» 

июнь-

август 2017  

 Кл. руководи-

тели 

Начальная 

школа 

 

 


