
Календарь  проведения, совместно  с  общеобразовательными  

организациями  Озерского  городского  округа  воспитательно – 

профилактических  мероприятий   по  профилактике  детского  дорожно 

– транспортного  травматизма, а  также  социально – значимых  

профилактических  мероприятий  по  БДД   

на  период  2017 – 2018  учебного  года. 
 

Сроки  

проведения 

(месяц) 

 

Название  

мероприятия 

 

 Участники 

Контактные  лица 

(Ф.И.О.  

полностью) 

 

Телефоны 

 

сентябрь – май 

 

  

Интерактивные  уроки  

и  видеоконференции  

по  БДД  

(по  отдельному  

графику) 

учащиеся   

1-5-х  

 классов, 

представители  

отрядов  ЮИДД 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

август - 

сентябрь 

2 – ой  этап 

Всероссийского  

профилактического  

мероприятия  

«Внимание  дети» 

(по  отдельному  

плану) 

детские  сады,  

учащиеся   

1-11-х  

 классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

1  сентября Акция  «День  знаний» 

(по  отдельному  

плану)   

представители  

отрядов  ЮИДД 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

сентябрь  школьный  (по  планам  

образовательных  

учреждений)  

городской  этапы    

соревнований 

«Безопасное  колесо» 

(по  положению  МБУ  

ДО  «ДТДиМ») 

областной  этап 

соревнований  

«Безопасное  колесо - 

2017» 

(по  положению  

УГИБДД  по  

Челябинской  области) 

учащиеся  4 -х   

классов 

 

 

 

 

 

 

отряд  ЮИДД 

МБУ ДО 

«ДТДиМ» 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

1  октября Акция  

«Международный  

день  пожилых  

людей»   

(по  отдельному  

плану) 

представители  

отрядов  ЮИДД, 

учащиеся  

1-11-х  классов, 

детские  сады 

 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

октябрь-ноябрь профилактическое  

мероприятие  

«Осенние  каникулы» 

(по  отдельному  

плану) 

учащиеся  

1-11-х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

25  октября Акция 

«День автомобилиста» 

(по  отдельному  

плану) 

представители  

отрядов  ЮИДД, 

учащиеся  

1-11-х  классов, 

детские  сады 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

19  ноября Акция 

«Всемирный  день  

памяти  жертв  ДТП» 

(по  отдельному  

представители  

отрядов  ЮИДД, 

учащиеся  

1-11-х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   



плану)  

декабрь - январь профилактическое  

мероприятие   

«Зимние  каникулы» 

(по  отдельному  

плану) 

учащиеся   

1-11-х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21  

29  декабря Акция  «Операция 

«Новый  год» 

(по  отдельному  

плану) 

представители  

отрядов  ЮИДД 

 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

Март Профилактическое 

мероприятие 

«Весенние  каникулы» 

(по  отдельному  

плану) 

учащиеся  

1-11-х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

8  марта Акция  «Автоледи» 

(по  отдельному  

плану) 

представители  

отрядов  ЮИДД 

 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

май- июнь 1 – ый  этап 

Всероссийского  

профилактического  

мероприятия  

«Внимание  дети» 

(по  отдельному  

плану) 

детские  сады, 

учащиеся  

1-11-х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

9  мая Акция  «Георгиевская  

ленточка»  

(по  плану  

Администрации  ОГО) 

учащиеся  

1-11-х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

1  июня Акция  «День  защиты  

детей» 

(по  отдельному  

плану) 

представители  

отрядов  ЮИДД, 

учащиеся  

1-11-х  классов, 

детские  сады 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

июнь городская  игра  среди  

ГОЛ  по  ПДД  

«Зелёный  огонёк»  

учащиеся   

3- х  классов 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

июнь-август Проведение  

профилактических  

мероприятий  в  

оздоровительных  

лагерях, детских  

дошкольных  

учреждениях, 

оздоровительных  

учреждениях 

(по  отдельному  

плану). 

детские  сады, 

учащиеся  

 1-9-х  классов 

(оздоровительные  

лагеря) 

Гордеева Елена 

Александровна 

 

4 – 55 – 21   

 

 


