
Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации города Зеи  

№ _74-од__от 10.03.2022 г. 

Информация-отчет 

о мероприятиях, проведенных в образовательных организациях г. Зеи  

в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» с 14 по 18 марта 2022 года 

ОО 

Название мероприятия, 

форма проведения, краткое 

описание 

Дата 

проведения 
Класс/группа 

Количество 

обучающихся, 

воспитанников, 

родителей, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Ф.И.О. 

сотрудника МО 

МВД России 

«Зейский» 

принявшего 

участие в 

мероприятии 

Участие отряда ЮИД 

в мероприятиях ОО в 

рамках 

профилактического 

мероприятия 

«Внимание, дети!» 

(название отряда, 

форма участия) 

МДОАУ 

д/с № 4 

Квест-игра «Тропа 

безопасности» 

Цель: пропаганда основ 

безопасного поведения на 

дороге, изучение дорожных 

правил через игру. 

14.03.2022 
Подготовительная 

группа № 3 
22 Дорофеев Д.А.  

Родительский патруль 16.03.2022 Старшая группа № 9 
21/ 

2 родителя 
-  

НОД «Дорожная азбука» 

Цель: Формирование навыков 

осознанного использования 

знаний правил дорожного 

движения в повседневной 

жизни. 

17.03.2022 
Подготовительная 

группа №10 
18  Дорофеев Д.А.  

МДОАУ 

д/с № 11 

Занятие: «Дорожные знаки – 

наши друзья!». 

Занятие было построено на 

рассматривании карточек с 

16.03.2022 
Подготовительная 

группа «Ромашки» 
18 Шпак Д.В.  



изображением опасных 

ситуаций, которые могут 

возникать на дорогах / вблизи 

дорог. Эти же ситуации 

обсуждали с сотрудником МО 

МВД, как можно и нужно 

реагировать на них. 

Беседовали на тему: «Правила 

дорожного движения», а так 

же совершенствовали знания 

воспитанников о дорожных 

знаках. 

Беседа: «Безопасность – это 

важно». Закрепляли знания 

воспитанников: 

- о правилах дорожного 

движения;  

- о правилах по технике 

безопасности в личном и 

общественном транспорте. 

Побеседовали о том, какие 

дорожные знаки можно 

встретить в нашем городе и 

что они обозначают.   

16.03.2022 
Старшая группа 

«Полянка» 
19 Шпак Д.В.  

МДОАУ 

д/с № 12 

КВН по ПДД «Я шагаю по 

улице» (дети выполняли 

задания: «Виды транспорта», 

«Дорожный знак», «Дорожные 

ловушки», «Ситуации») 

16.03.2022 
Подготовительные  

группы 
21  -  

Игры с макетом дороги 

«Всезнайки» (расстановка 

дорожных знаков, решение 

дорожных ситуаций). 

17.03.2022 Старшая группа 19  -  



КВН «Встреча 

«Велосипедистов» и 

«Автомобилистов» (дети с 

родителями выполняли 

задания: разминка, «Хрупкий 

груз», «Вопрос-ответ», 

«Светофор», «Дорожный 

знак», «Передай жезл»). 

18.03.2022 
Средняя группа 

«Ласточки» 
29  Шпак Д.В.  

МДОАУ 

ЦРР-д/с № 

14 г. Зеи 

Конкурсно-игровая программа 

« Мы – юные пешеходы» 
15.03.2022 

Подготовительная Б 

Старшая Б 
38 Дынник А.С.  

Беседа « Безопасная дорога» 15.03.2022 Подготовительная А 19 -  

Театрализованная постановка 

«Теремок» 
16.03.2022 Старшая А 17 -  

Спортивное развлечение 

«Страна Светофория» 
14.03.2022 

Подготовительная А 

Старшая А 
31 -  

Игра-викторина по правилам 

дорожного движения  

«Автостоп» 

18.03.2022 
Старшая Б 

Подготовительная Б 
37 -  

Кукольный спектакль 

«Колобок и дорога» 
14.03.2022 

Вторые младшие, 

средние группы 
47 -  

МДОАУ 

д/с № 15 

Развлечение «Малышам про 

ПДД» 
17.03.2022 

2-я младшая группа 

«Васильки 
18 -  

Спортивное развлечение 

«Праздник безопасности» 
18.03.2022 

Подготовительная группа 

«Ромашки» 

Старшая группа 

«Огоньки» 

41 -  

Игра-викторина «Знатоки 

дорожного движения» 
16.03.2022 

Средняя группа 

«Семицветики» 
17 -  

Игра-путешествие «Главная 

дорога» 
18.03.2022 

Средняя группа 

«Маргаритки» 
23 -  

Акция «Осторожно, дети!» 24.12.2021 
Подготовительная 

группа «Ромашки» 
16 -  

Целевая экскурсия «Опасности 

весенней дороги» 
18.03.2022 

Подготовительные 

группы 
21 -  



МДОАУ 

д/с № 19 

Развлечение «КВН – 

Соблюдать ПДД так просто» 
11.03.2022 

Подготовительная Б 

группа  
23  Шпак Д.В.  

Беседа «Посмотри налево, 

посмотри направо» 
14.03.2022 Все группы 162 -  

Развлечение «Знакомство с 

правилами дорожного 

движения» 

15.03.2022 Младшие А, Б группы 42 -  

Акция «Внимание, дети!» 15.03.2022 Старшая Б группа 
24/ 

24 родителя 
-  

Познавательно-

развлекательное мероприятие 

«Мы за безопасность на 

дорогах!» 

15.03.2022 Старшая Б группа 24 -  

Родительский патруль 

«Мониторинг 

световозвращающих 

элементов» 

18.03.2022 Все группы 3 родителя -  

Акция «Безопасная дорога 

детям» 
17.03.2022 

Средняя Б группа 

Младшая Б группа 

41/ 

94 родителя 
-  

Консультация для родителей 17.03.2022 Все группы 163 родителя -  

Минутка безопасности 

«Безопасность на дороге» 
17.03.2022 Все группы 163  -  

МОАУ 

СОШ № 1 

В рамках Единого дня 

безопасности просмотр 

видеороликов на переменах  

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

10.03.2022 1-6 класс 331 - - 

Проведение тематических 

классных часов и 20-минуток 

«Моя безопасность» 

14 по 19 

марта 2022 

года 

1-11 класс 549 - - 

Размещение памяток в 

родительские чаты 

«Безопасность детей зависит от 

нас» 

15.03-

16.03.2022 
1-11 класс 549 - - 



Проведение минуток 

безопасности «Предупреждён 

– значит вооружён» 

14.03 1-4 класс 221 - 
Отряд ЮИД 

«Зебра» 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Я выбираю ЮИД» 
14.03 4 класс 6 - 

Отряд ЮИД 

«Зебра» 

МОАУ 

СОШ № 4 

Минутки безопасности 

«Дом-школа-дом» 

14-

17.03.2022 
1-4 классы 280 -  

«Посвящение в пешеходы» 15.03.2022 1 классы 70 - 
Отряды ЮИД 4 а, 

6а 

Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание, дети!» 

16.03.2022 8 классы 60 Дынник А.С.  

Уроки безопасности 
14-

18.03.2022 
5-11 классы 410 -  

МОАУ 

ЦО 

Проведение ежедневных 

«минуток безопасности» 

15.03.2022-

18.03.2022 

Класс предшкольной 

подготовки, 

1-11 классы 

460 -  

Практические занятия на 

мобильной  интерактивная 

площадке по ПДД  с 

имитацией проезжей части и с 

использованием 

интерактивного оборудования 

и участием инспектора ГИБДД  

МО МВД России «Зейский» 

«Мой друг велосипед» и 

безопасный путь  «Дом-школа 

-дом» (практическое занятие с 

использованием 

специализированного  класса). 

с 

14.03.2022 

по 

18.03.2022 

Класс предшкольной 

подготовки, 

1-5 классы 

189 -  

Участие отряда ЮИД в 

городском конкурсе 

«Я выбираю ЮИД» 

14.03.2022 4-11 классы 6 Татаренко А.С. 

Отряд ЮИД 

«Островок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 



«Переменки дорожной 

безопасности» (демонстрация 

мультипликационных фильмов по 

безопасности дорожного 

движения для обучающихся 

класса предшкольной подготовки  

и 1-4 классов) 

с 

14.03.2022 

по 

18.03.2022 

Класс предшкольной 

подготовки, 

1-4 классы 

167 -  

Подготовка  к видео опросу: «Как 

влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

(видеорепортаж и опрос) 

с 10.03 по 

31.03.2022 
4-11 классы 9 - 

Отряд ЮИД 

«Островок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Квест-игра «Добрая дорога 

детства» 
18.03.2022 

Класс предшкольной 

подготовки 
14 - 

Отряд ЮИД 

«Островок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Демонстрация 

мультимедийных материалов 

«Закон и ответственность» 

14.03.2022 8 В класс 9 -  

Акции «Территория БЕЗ 

ОПАСНОСТИ» 
12.03.2022 

4,7, 11 классы 

Отряд ЮИД 

«Островок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

18 

Жигалов Д.А., 
инспектор ДПС, 

лейтенант полиции, 
Семёнов М.В., 
инспектор ДПС, 

старший лейтенант 

полиции 

Отряд ЮИД 

«Островок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Организация и контроль за 

соблюдением  Правил 

организованной перевозки 

группы детей автобусами в 

бассейн. 

В течение 

месяца 
2 Б класс 18 -  

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи. 

18.03.2022 10 А класс 21 -  

Мозговой штурм 

«Ответственность ЗА РУЛЁМ!» 

(обеспечение безопасности 

пешеходов и велосипедистов). 

14.03.2022 11 А класс 16 -  



Участие в областном конкурсе 

фоторабот «Возьми меня за 

руку» 

17.03.2022 11А класс, 7А класс 2 

Вапилова Л.А., 

бывший работник 

МО МВД 

«Зейский» 

Отряд ЮИД 

«Островок 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

МОАУ 

Лицей 

Практическое занятие на городке 

«Правила дорожного движения» 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

24.02.22 

25.02.22 

 

1а 

1б 

26/ 

2родителя 

22/ 

1 родитель 

- 

Отряд ЮИД 

«Светофорыч» 

практическое 

занятие 

Лекция. Профилактическая акция 

«За безопасность вместе» 
10.03.22 

1а, 1б 

2а, 2б 

 

26, 22 

30, 31 

Дынник А.С. 

Шпак Д.В. 
 

Игра «Безопасный экзамен» 16.03.22 2а 31 -  
Игра «Какой ты пассажир?» 

(общие правила поведения 

пассажира») 
15.03.22 2б 30 -  

Викторина «Осторожно, 

улица» 
18.03.22 

3а 

3б 

29 

26 
- 

Отряд ЮИД 

«Светофорыч», 

проведение 

викторины 

Игра «Добрая дорога детства» 17.03.22 4а 26 -  

Своя игра «Соблюдай правила 

дорожного движения» 
17.03.22 4б 30 -  

Приняли участие в областном 

конкурсе рисунков «Дорогами 

добра» 

17.01.22- 

17.02.22 
1-4 12 -  

Городской конкурс отрядов 

юных инспекторов движения 

«Я выбираю ЮИД!» 

14.03.22  14 - 

Отряд ЮИД 

«Светофорыч» 

- Агитационное 

выступление «Мы за 

безопасность!» 

- Интеллектуально-

познавательная игра 

«Территория ЮИД» 
Проведение мониторинга по 

светоотражающим элементам 
14-18.03.22 1-11  -  



Проведение инструктажей перед 

каникулами: 

«Правила дорожного движения» 

«Правила поведения на 

инфраструктуре 

железнодорожного транспорта» 

18.03.22 1-11 500 -  

МОАУ 

СОШ № 5 

Урок безопасности (просмотр 

обучающих видеороликов, 

викторина по ПДД) 

14.03.2022 7-8 классы 56 -  

Урок безопасности (просмотр 

обучающих видеороликов, 

викторина по ПДД) 

15.03.2022 10 классы 35 -  

Урок безопасности (изготовление 

памяток для обучающихся 

начальной школы для классного 

уголка) 

15.03.2022 

17.03.2022 
8,9,11 классы 63 -  

Классные часы «Как я знаю 

правила безопасности», 

«Весенние опасности на дороге», 

«Безопасные весенние каникулы» 

17.12.2021 

24.12.2021 
1-11 классы 675 Шпак Д.В. 

Отряд ЮИД 

«Магистраль» 

Минутки безопасности 

14.03.2022 

15.03.2022 

16.03.2022 

17.03.2022 

1-11 классы 668 (ежедневно) - 
Отряд ЮИД 

«Магистраль» 

Занятия внеурочной 

деятельностью «ОБД» 

14.03.2022 

15.03.2022 

17.03.2022 

1-4 классы 208 - 
Отряд ЮИД 

«Магистраль» 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Я выбираю ЮИД!» 
14.03.2022 6 класс 6 - 

Отряд ЮИД 

«Магистраль» 

 68 мероприятий   

Итого суммарно: 

6943 

обучающихся. 

Итого: 289 

родителей 

6 сотрудников  

 


