
   

 

План  проведения оперативно- профилактической операции 

 «Каникулы» 

в период с 29  октября   по 5 ноября  2018 года 

 

В целях привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах во время  школьных 

каникул, восстановления у них навыков безопасного поведения на дороге, сохранения жизни и здоровья при передвижении в школу, из 

школы и на массовые мероприятия необходимо провести следующие профилактические мероприятия: 

         Дата       Название мероприятия Форма проведения Участники  

с 29.10.18г. 

по 

05.11.18г. 

  «Стань заметней в темноте!», 

«Грамотный пешеход» и т.д.  

Беседы, лекции, тематические уроки, 

викторины, утренники, соревнования, 

направленные на выработку у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах 

и   использование в темное время суток 

светоотражающих  элементов. 

Педагоги ОО, учащиеся, 

воспитанники ДОУ 

Лузянина Н.П., 

Педагоги школ 

ответственные за 

БДД 

с 29.10.18г. 

по 

05.11.18г. 

 «Правила дорожного 

движения – правила жизни!» 

«Родители! Каждый миг 

помните о детях!», 

Родительские собрания 

 

Педагоги ОО, родители Лузянина Н.П. 

Директора ОО 

 

30.10.18г. «Пешеход! Вперед на 

переход!» 

Муниципальная акция  Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО «Дворец 

творчества» 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

31.10.18г.  «Соблюдая ПДД, 

предупреждаем ДТП!» 

Муниципальная акция (по детским 

удерживающим устройствам) 

Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО «Дворец 

творчества 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

01.11.18г. «Мы за жизнь по правилам!» Муниципальная акция (по 

светоотражающим элементам) 

Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД 

Лузянина Н.П. 

Педагоги ОО 

ответственные за 



БДД 

01.11.18г. «Фликер –каждому ребенку»» Мастер-класс Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО «Дворец 

творчества 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Педагоги  ОО 

ответственные  за 

БДД  

02.11.18г. «Правила движения – 

достойны уважения!» 

Игровая программа для дошкольников  Воспитатели ДОУ, 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО «Дворец 

творчества, 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Воспитатели ДОУ 

ответственные  за 

БДД  

с 29.10.18г. 

по 

05.11.18г. 

« Дети против ДТП!» Рейды, патрулирование микроучастков  

отрядами ЮИД, совместно с   

«родительскими патрулями» 

Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД 

Лузянина Н.П. 

 Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД   

 

 

 

Отчет о проведенных мероприятиях прислать 06.11.18г. с родительскими патрулями.2018 года до 12.00.  на электронный адрес 

МБОУ ДО «Дворец творчества» с пометкой для  Лузяниной Н.П. 

 

  Фотоматериалы с кратким описанием данного мероприятия направлять ежедневно  на электронный адрес ОГИБДД с 

пометкой для  Баско Т.В. 



С 29.10.2018 по 02.11.2018  года 

В МБДОУ № 40  проведены беседы по сюжетным картинкам «Дорожная азбука», повторили правила 

юного пешехода, беседы на тему: «Пешеход! Вперед на переход!», играли в игру «Пешеходный переход»., 

беседа на тему «Стань заметней в темноте», сюжетно-ролевые игры «Пешеход! Вперед на переход!», 

«Пешеходы и машины», беседы по картинкам «Мы за жизнь по правилам», дидактическая игра «Светофор», 

рисование «Дети против ДТП», родительские собрания «Правила дорожного движения – правила жизни», 

мастер-класс с родителями по изготовлению фликеров, интеллектуальные соревнования «Правила дорожные 

детям знать положено» 

 

 

 

 
 



 



 

 

 

 


