
Приложение  

Информация-отчет 

о мероприятиях, проведенных в образовательных организациях  

в рамках Всероссийской Недели Безопасности дорожного движения 

с 20 по 24 сентября 2021 года 

 

ОО 
Название мероприятия, 

форма проведения, краткое описание 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Количество человек 

принявших участие 

в мероприятии 

Ф.И.О. сотрудника 

МО МВД России 

«Зейский» принявшего 

участие в мероприятии 

МДОАУ 

д/с № 3 
Экскурсия к пешеходному переходу 15.09.21 Средние группы 20  

 
Викторина по правилам дорожного 

движения  
16.09.21 Старшая группа 12  

 
Сюжетно – ролевая игра «Дорожные 

знаки» 
20.09.21 

Подготовительная 

группа 
13  

 
Сюжетно – ролевая игра «В гостях у 

светофора» 
20.09.21 Младшая группа 20  

 
Игра « Правила дорожные всем ребятам 

знать положено» 
17.09.21 

Подготовительная 

группа 
18  

 Сюжетно – ролевая игра «Улица» 17.09.21 Младшая группа 10  

 Целевая прогулка к автобусной остановке 22.09.21 Средняя группа 14  

 Игры с картотекой «Дорожные знаки» 21.09.21 Старшая группа 12  

 
Общее родительское собрание. 

«Пристегните самое дорогое» 
21.09.21 

Родители 

воспитанников 
50 Стрик А.А. 

МДОАУ 

д/с № 4 
Челлендж «Везу ребёнка правильно» 23.09.2021 

Родители, дети, 

воспитатели 

(средних и старших 

групп) 

15  

 Челлендж «Возьми ребёнка за руку» 22.09.2021 

Родители, дети, 

воспитатели 

(старших групп) 

8  



 
Акция «За Безопасность дорожного 

движения – Вместе!» 
23.09.2021 

Родители, дети, 

воспитатели(средней  

группы № 4) 

16  

 
Познавательная игра «Найди правильный 

светофор» 
22.09.2021 

Дети, воспитатели 

(старшей группы) 
18  

 
Тематическое мероприятие «В гостях у 

Светлячка» 
23.09.2021 

Дети, 

воспитатели(средней  

группы № 1) 

16  

 
Беседы, консультации по БДД для детей и 

родителей 

20.09.2021-

24.09.2021 

Все возрастные 

группы 
84  

МДОАУ 

д/с № 12 

Беседа с детьми «Правила, которые должен 

соблюдать пешеход» 
22.09.2021 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

33  

 Беседа «Улица полна неожиданностей» 21.09.2021 
Воспитанники 

старшей группы 
13  

 Беседа «Пешеход и пешеходный переход» 21.09.2021 

Воспитанники 2-й 

младшей и средних 

групп 

20  

 Акция «Внимание! Пешеход!» 24.09.2021 

Воспитанники 

подготовительных 

групп, родители 

35 Семенов М.В. 

МДОАУ 

ЦРР-д/с 

№ 14 

 «Веселое приключение Вовки в стране  

царя Светофора» – развлечение. 
20.09.2021 

Старшие 

группы 
27  

 
Родительские  собрания «Воспитываем 

грамотного пешехода вместе»  
21.09.2021 

Родители 

воспитанников 
31 Михайленко Д.С. 

 

Экскурсия  к пешеходному переходу: 

наблюдение  и оценка  поведения 

пешеходов на переходе  

22.09.2021 Старшие группы 29  

 
КВН «Знатоки дорожного движения»- 

закрепление правил дорожного движения 
22.09.2021 

Подготовительная 

группа 
19  

МДОАУ 

д/с № 15 

Экскурсия к пешеходному переходу. 

Закрепить знания о правильном переходе 
20.09.2021 

подготовительная 

гр. «Ромашки» 
19  



улиц 

 

 

Сюжетно- ролевая игра «Автобаза»: 

закрепить знания правил вождения 

автомобилей  

21.09.21 
старшая 

гр.»Огоньки» 
22  

 

Досуг «Мы на улице»: 

 познакомить с правилами поведения на 

проезжей части велосипедистов и катания 

на самокате 

20.09.21 
средняя 

гр.Семицветики» 
15  

 

Развлечение «Сигналы светофора знай и 

выполняй» 

 

22.09.2021 
подготовительная 

гр. «Колокольчики» 
23  

 
Квест игра «Безопасное колесо»: 

закрепление полученных знаний по ПДД 
23.09.2021 

старшая гр. 

«Огоньки» 
20 

Софич С.С 

Михайленко Д.С 

 
Родительский патруль «Своим примером 

покажу, как крепко тебя за руку держу» 
24.09.2021    

МДОАУ 

д/с № 19 
Развлечение «Соблюдаем ПДД» 20.09.2021 2-я младшая 14  

 Развлечение «Безопасная дорога» 23.09.2021 Средняя группа 23 Дынник А.С. 

МОАУ 

СОШ 

№ 1 

Проверка дневников обучающихся 

начальной школы Центром «Гражданская 

активность» на наличие памяток 

безопасного маршрута домой «Школа – 

дом-школа» 

22.09 1-4 классы 235 - 

 

Организация и проведение акции 

«Водители! Мы обращаемся  к ВАМ» 

(контроль двух пешеходных переходов 

(магазины «Росинка» и «Прима», 

центральный вход в школу)) 

23.09 

Организаторы Центр 

«Гражданская 

активность», 

родительский 

патруль 

15  
Дынник А.С. (+ два 

инспектора ГИБДД) 

 
Организация и участие в акции 

«Пристегнись и улыбнись!» 
с 20.04-24.09 1-11 класс 

На данный момент 

10 
- 

 
Проведение родительской конференции 

«Мы вместе» 
24.09 1-11 класс 45 Строков Д.А. 



 

Проведение ежедневных 5-минуток 

классными руководителями с 

обучающимися 

с 20.09-25.09 1-11 класс 554  

МОАУ 

СОШ 

№ 4 

Внеурочные занятия в 1-4 классах по теме: 

«Безопасный путь домой» 
20-21.09.2021 1-4 классы 180  

 Тестирование по ПДД 20-24.09.2021 5-9 классы 230  

 

Классные часы «Классный час «Соблюдая 

ПДД – не окажешься в беде!» 

 

24.09. 1-11 730  

 

Родительское собрание «Безопасное 

детство»: Как дорогу сделать безопасной 

для детей» 

23.09 1-11 546  

 Инструктаж по правилам ДД. Ежедневно 1-11 734  

МОБУ 

«ЦО» 

Классные родительские собрания по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

21.09.2021 
7Б класс 

11А класс 

10 чел. 

16 чел. 

Инспекторы ПДН и 

ОГИБДД 

 

           Ежедневные пятиминутки: 

20.09. Почему нельзя переходить дорогу 

там, где установлен знак «Дети»? 

21.09.О чем необходимо помнить, выходя 

из автобуса? 

22.09. Основные правила для пешеходов. 

23.09. Правила поведения при сезонных 

изменениях погоды (в пасмурный 

дождливый день). 

24.09. Мы и транспорт. 

В течении 

недели 

Класс предшкольной 

подготовки 

с 1 по 11 класс 

432  

 

Родительские собрания «Закон и дорога» 

(правовая ответственность родителей за 

правонарушение детей на улице).  

 
11А 

7 Б 

19 

14 

Софич С.С. 

Вапилов В.В. 

 
Подготовка и проведение акции «Возьми 

ребёнка за руку!» (старт) 

с 20.09. -

24.09. 

Отряд ЮИД 

«Островок 

безопасности» 

17  



 
Волонтёрская  акция «Полосатый нянь (я), 

или Безопасный путь в школу»  
20.09.-27.09. 

Отряд ЮИД 

«Островок 

безопасности», 

волонтёры 

( 6 человек) 

65  

 
Урок – безопасности «С чего начинается 

безопасный путь за рулём»  
20.09 11А 19 Софич С.С. 

 

Практические занятие «Это не 

транспортное средство, а СИМ! Катаясь, 

правила повторим! ( езда по правилам на 

самокате» 

21.09 5А, 5 Б, 5 В 45  

 

Викторина «Правила дорожные верные, 

надёжные». 

(в рамках внеурочной деятельности) 

20.09.-23.09 6-8 кл. 137  

МОАУ 

СОШ 

№ 5 

Урок безопасности (просмотр обучающих 

видеороликов) 
21.09.2021 7-8 классы 115  

 Минутки безопасности 

20.09.2021 

21.09.2021 

22.09.2021 

23.09.2021 

24.09.2021 

1-11 классы Ежедневно 685 Дынник А.С. 

 Занятия внеурочной деятельности «ОБД» 

20.09.2021 

21.09.2021 

22.09.2021 

23.09.2021 

24.09.2021 

1-4 классы Ежедневно 78  

 

Классные часы «Использование 

световозвращающих элементов», 

«Применение средств пассивной защиты 

при управлении вело- и мототранспортом» 

24.09.2021 2-11 классы 611 Дынник А.С. 

 
Акции, проводимые отрядом ЮИД 

«Магистраль» 

21.09.2021 

24.09.2021 

2 классы 

6 классы 

26 

12 
 



1) лекционная группа отряда вручила 

ученикам 2 класса обучающий плакат для 

классного уголка 

2) члены отряда ЮИД посетили детский 

сад № 4 г. Зеи, вручили фликеры 

 

Акция «Почта ЮИД», 20.09.2021 отряд 

ЮИД «Магистраль направил в директ 

аккаунта газеты «Добрая Дорога Детства» в 

сети Инстаграм свои данные (адрес, 

название) для получения письма от 

юидовцев г. Москвы 

20.09.2021 6 класс 26  

 

Единый день БДД (лекционная беседа с 

коллективом о необходимости проведения 

разъяснительной и профилактической 

работы с обучающимися о формировании 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении)  

21.09.2021 
Педагогические 

работники 
43 Дынник А.С. 

 

 


