
Приложение 1 

ОТЧЁТ  

о проведённых мероприятиях в рамках областной акции «У светофора каникул нет!» в 

образовательных организациях города Зеи 

 

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА» 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Общее число 

участников,        

вовлечённых в акцию 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

Центр развития ребенка-детский сад № 14 города Зеи 

1. 21.10.2021 
Агитбригада «Дорожно-творческий патруль» 

https://youtu.be/rMijagRfYak 
49 чел. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

детский сад № 19 

2. 26.10.2021 «ПДД для дошкольников»  24 чел. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 1 

3. 21.10.2021 «Мы не хотим аварий на дорогах!» 13 чел. 

НОМИНАЦИЯ «МЫ РИСУЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ» 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Общее число 

участников,        

вовлечённых в акцию 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 1 

4. 17.10.2020 
Конкурс рисунков « Мы рисуем безопасность на 

дороге » 
113 чел. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

Центр развития ребенка-детский сад № 14 города Зеи 

5. 21.09.2021 
Выставка детских рисунков 

«Дорога глазами детей » 
64 чел. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 5 

6. 11.10.2021 
Конкурс и выставка рисунков «Мы рисуем 

безопасность на дороге» 
28 чел. 

НОМИНАЦИЯ «ЯРКИЕ КРАСКИ ДЕТСТВА» 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Общее число 

участников,        

вовлечённых в акцию 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

Центр развития ребенка-детский сад № 14 города Зеи 

https://youtu.be/rMijagRfYak


7. 05.09.2021 Спектакль «Это важно знать!» 

69 чел. 

1 сотрудник 

ОГИБДД 

8. 09.09.2021 Концерт «Праздник в стране царя Светофора» 74 чел. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

 детский сад № 4 

9. 
В течение 

сентября 
Выпуск стенгазет 46 чел. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 1 

10. 23.09.2021 

Акция совместно с обучающимися, Родительским 

патрулём, сотрудниками ГИБДД «Водители, мы 

обращаемся к вам!» 

23 чел. 

11. 29.09.2021 Акция «Носите фликеры!» 311 чел. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

детский сад № 19 

12. 22.09.2021 Развлечение «Безопасная дорога» 23 чел. 

13. 23.09.2021 Развлечение «Соблюдаем ПДД» 20 чел. 

14. 21.10.2021 Развлечение «Школа светофора» 24 чел. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 5 

15. 13.10.2021 

Инсценированное представление «Страна 

дорожных знаков» (отряд ЮИД «Магистраль» для 

обучающихся начальной школы) 

110 чел. 

НОМИНАЦИЯ «ШАГАЕМ МЫ НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ» 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Общее число 

участников,        

вовлечённых в акцию 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 5 

16. 08.10.2021 
Презентация лепбука «Шагаем мы на зелёный 

сигнал» обучающимся начальной школы  
30 чел. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

средняя общеобразовательная  школа № 1 

17. 18.10.2021 
Номинация «Шагаем мы на зелёный сигнал» 

(лэпбуки) 
17 чел. 

НОМИНАЦИЯ «ЛЭПБУК (LAPBOOK)» 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

детский сад № 4 

№ 
Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Общее число 

участников,        

вовлечённых в акцию 

18. 
период 

Акции 

Игры с дидактическим пособием по БДД для детей 

старшего дошкольного возраста «Очень важные 

правила» 

26 чел. 



 

 

 

19. 
период 

Акции 

Игры с дидактическим пособием по БДД для детей 

старшего дошкольного возраста      «Мы по улице 

идём» 

23 чел. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр развития 

ребенка-детский сад № 14 города Зеи 

20. 30.09.2021 
Конкурс  лэпбуков  на тему безопасности 

дорожного движения 
21 чел. 

Всего мероприятий: 20 
Всего участников  

1108 человек  


