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План мероприятий, 

направленных на профилактику детского  

дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганду правил дорожного движения 

в ГБОУ СОШ №        

на 2015-2016 учебный год 



План массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганду правил дорожного движения в ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

«Вознесенского моста» (Районный опорный центр безопасности дорожного движения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) для воспитанников д/с, учащихся 1-11-х классов, 

детей, занимающихся в творческих объединениях   

на 2015/2016 учебный год 

Педагог-организатор, методист: Бернацкая Мария Владимировна, тел. +7-963-329-64-69,  

312-23-01, pdd-adm@mail.ru, 

 
№ Адресат Формы Основное содержание Сроки 

1 

ОУ 
Адмиралтейск
ого района 

Конкурс среди ОУ 
"Дорога без 
опасности" 

Конкурс среди образовательных 
учреждений на лучшую организацию 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Районный тур – 
сентябрь-ноябрь, 

прием конкурсных 
работ 
– 12 ноября,  
 
Городской тур март. 
 

2 

Педагоги ОУ 
Адмиралтейск
ого района 

Конкурс 
методических 
пособий 
(методических 
материалов) 

Конкурс методических пособий 
(методических материалов) на лучшую 
организацию работы по профилактике 
ДДТТ. 

Районный тур – 
сентябрь-ноябрь, 

прием конкурсных 
работ – 12 ноября,  
 
 Городской тур – 
апрель 

3 

Детские сады, 
учащиеся 
1-11 классов 

Конкурс детского 
творчества 
"Дорога и мы" 

Конкурс детского творчества по 
 7-ми номинациям: декоративно-
прикладное творчество, 
изобразительное искусство, 
фототворчество, видеотворчество, 
дизайн, медиатворчество, литературное 
творчество на заранее опубликованную 
тему по каждой номинации. 

Отборочный тур 
(внутри ОУ) – 
сентябрь-декабрь. 
 
Районный тур –  
декабрь, 
прием конкурсных 
работ – 14–25 декабря, 
 
Городской тур –  
январь. 

4 

Учащиеся 
9-11 классов 

"Олимпиада по 
ПДД" 

Проверка знаний старшеклассников 
согласно действующим билетам ГИБДД 
на получение водительского 
удостоверения. 

Районный тур – 
7 – 8 октября. 

 
Городской тур –  
октябрь-ноябрь. 

5 

Учащиеся 
6-9 классов 

Детско-юношеские 
соревнования 
"Дорожный патруль" 

Соревнования на знания дорожных 
знаков, ПДД и проверка навыков 
вождения велосипеда. 
 

Районный тур – 
15, 29 октября.  
 
Городской тур – 
ноябрь. 

6 

Детские сады, 
учащиеся 
1-11 классов 

Акция ко "Дню 
памяти жертв ДТП" 

Акция, направленная на привлечение 
общественного внимания к социальной 
проблеме – гибели и травматизма детей 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий. 
 

13 – 15 ноября 

7 

Учащиеся 
3-4 классов 

Соревнования 
юных знатоков 
ПДД  
"Зеленый огонек" 

Игра по станциям. Проверка знаний 
основных правил ПДД, дорожных 
знаков, умения творчески мыслить, 
отгадывать загадки, решать 
ситуационные задачи о дорожном 
порядке. 

Районный тур – 
19 ноября, 3, 10 
декабря. 
Городской тур – апрель 
 



8 

Учащиеся 
7-9 классов 

Смотр-конкурс 
агитбригад 
"Безопасный 
город" 

Смотр-конкурс выступлений агитбригад 
ОУ района "За безопасность дорожного 
движения — вместе!" и соревнования на 
знания ПДД. 

Районный тур – 
4 февраля. 
 
Городской тур – апрель 
 

9 Детские сады,  
учащиеся 
1-11 классов 

Выставка 
"Дорога и мы" 

Выставка творческих работ 
представленных на конкурс детского 
творчества "Дорога и мы". 

1 - 11 февраля  

10 

Детские сады, 
учащиеся 
1-11 класса 

Праздник-
награждение 
победителей 
конкурса детского 
творчества "Дорога и 
мы" 

Театрализованное награждение 
победителей районного тура конкурса, 
творческие выступления воспитанников 
ДД(Ю)Т. 

11 февраля 
 

11 

Учащиеся 
5-11 классов 

Игра-конкурс 
"КВН" 

Познавательно-развлекательная игра-
конкурс "Клуб веселых и находчивых". 

Районный тур – 
18 февраля. 
 
Городской тур – 
март. 

12 

Учащиеся 
5-6 классов 

Конкурс знатоков 
ПДД 
"Город. Пешеход. 
Автомобиль" 

Конкурс для знатоков города, правил 
дорожного движения и дорожных 
знаков, истории автомобиля и 
организации дорожного движения. 
Выявление творческих способностей 
лучшей команды и наиболее знающих 
участников в  каждой команде. 

 
13, 10, 17 марта 

13 

Учащиеся 
1-2 классов 

Соревнования 
юных знатоков 
ПДД  
"Зеленый огонек" 

Игра по станциям. Проверка знаний 
основных правил ПДД, дорожных 
знаков, умения творчески мыслить, 
отгадывать загадки, решать 
ситуационные задачи о дорожном 
порядке. 

Районный тур – 
31 марта, 7, 14 апреля 
Городской тур – апрель 
 

14 

Учащиеся 
3-5 классов 

Соревнования 
юных 
велосипедистов 
"Безопасное 
колесо" 

На этапах соревнований нужно показать 
знания ПДД, знаков дорожного 
движения, основ первой доврачебной 
помощи, умения езды на велосипеде. 
Подготовить творческое выступление на 
заданную тему. 

Районный тур – 
20-21 апреля. 
 
Городской тур – 
сентябрь 2016. 

15 
Детские сады, 
учащиеся 
1-4 классов 

Спектакль театра 
играющих кукол 
"Путти"  
"Инопланетяне- 
пешеходы" 

Увлекательное путешествие по городу с 
пришельцами из космоса, в котором 
ребята узнают много интересного про 
ПДД. 

по заявкам ОУ 

16 Детские сады, 
учащиеся 
1-4 классов 

Игровое занятие 
"Загадки 
светофора" 

Путешествие в Страну правил 
дорожного движения. 
Длительность: 1-1,5 ч. 

по заявкам ОУ 

17 
Детские сады, 
учащиеся 
1-4 классов 

Игровое занятие 
«Мы едем, едем, 
едем» 

«Экскурсия» в интерактивный музей 
транспорта: виды транспорта, правила 
пользования и поведения в транспорте  
 Длительность: 1-1,5 ч. 

по заявкам ОУ 

18 Семейные 
команды 
(Учащиеся 1-4 
классов и 
взрослые) 

Игровое занятие 
Увлекательное изучение правил 
дорожного движения   
всей семьей 

по заявкам ОУ 

19 Учащиеся 
1-4 классов 

Образовательная 
программа 
"Друзья светофора" 

Обучение детей основам  безопасного 
поведения на дороге. Длительность: 16 ч. 

по заявкам ОУ 

 



Заместитель начальника Отдела образования 

Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

курирующий вопросы безопасности дорожного движения 

Марина Анатольевна Туманова 

тел. 316-29-00 

 

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

Светлана Михайловна Стреж 

Тел.  573-03-19 

 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

Евгения ВикторовнаДжамалова 

Тел.  573-03-19 

 

Педагог-организатор, методист районного опорного центра безопасности дорожного 

движения Адмиралтейского района в ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т « У Вознесенского моста» 

Мария Владимировна Бернацкая 

тел.  312-36-62 

 

 

Ответственный за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде правил дорожного движения 

в ГБОУ СОШ № 229 

Пескова Наталия Германовна 


