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ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 "ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ" 
№ Название мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1.  Беседы «У дорожных правил каникул нет!» май Классные 

руководители 

2.  Оформление в классном уголке рубрики «ПДД» май Классные 

руководители 

3.  Конкурс рисунков «Безопасные каникулы» май -

июнь 

Классные 

руководители 

4.  Проведение викторины по ПДД  май Отряд ЮИД 

5.  Оформление книжной выставки по ПДД «Внимание, 

дорога!» 

май-

июнь 

 Библиотекарь 

6.  Выдача памяток школьнику «Безопасная жизнь в 

твоих руках» 

май Замдиректора по ВР 

7.  Родительское собрание по вопросам обеспечения 

безопасности на дорогах, связанных с перевозкой 

детей без удерживающих устройств, выездов на 

полосу встречного движения, несоблюдением 

очередности проезда, превышением скорости и 

разъяснением возможных правовых последствий 

 

май  Замдиректора по ВР 

8.  Родительский патруль  май-

июнь 

Замдиректора по ВР 

9.  Выдача памяток родителям «Соблюдение правил 

безопасности». 

май Замдиректора по ВР 

10.  Профилактическая беседа с инспектором ГИБДД  о 

правилах дорожного движения», о соблюдении 

правил дорожного движения при управлении 

велосипедами, мототранспортом и других 

современных средств передвижения 

май-

июнь 

Инспектор ГИБДД 

11.  Инструктажи по ТБ при перевозке организованных 

групп детей общественным транспортом, 

перемещении пешком с воспитанниками ГОЛ 

«Солнышко» 

июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко» 

12.  Кинопоказ «Безопасность на дорогах» июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко» 



13.  Проведение «Минутки безопасности» июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко», члены 

отряда ЮИД 

14.  Беседы «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Я – пешеход» 

 

июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко», члены 

отряда ЮИД 

15.  Оформление стенда «Это должен знать каждый!» июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко», члены 

отряда ЮИД 

16.  Викторина «Знатоки дорожных знаков» июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко», члены 

отряда ЮИД 

17.  Игровая программа «Азбука безопасности» июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко», члены 

отряда ЮИД 

18.  Мероприятие с участием родителей и 

воспитанников ГОЛ «Солнышко» по изготовлению 

светоотражательных элементов для безопасности на 

дороге, об использовании ремней безопасности и 

детских автокресел при перевозке детей 

 

июнь Воспитатели ГОЛ 

«Солнышко», члены 

отряда ЮИД 

19.  Размещение плана мероприятий на сайте ОУ май Ответственный за 

сайт 

 


