«Федеральная неделя безопасности дорожного движения» в рамках
широкомасштабной акции
«Внимание – дети! Дорога в школу!»
Цели и задачи Акции:
− привлечение внимания общественности и иных организаций к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма;
− развитие социальной активности детей в области безопасности дорожного
движения;
− активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в осенний период;
− пропаганда законопослушного и безопасного образа жизни.
Участники Акции
В Акции принимали участие команда образовательной организации ГБОУ
школы-интерната №113 г.о. Самара. В состав команды входили 5 или более
обучающихся, педагоги, воспитатели по профилактике ДДТТ. Возраст детей
неограничен. Ребята назвали команду «Юные Инспекторы Движения».

Порядок проведения Акции
1. Акция проводилась с 21 сентября по 27 сентября 2020 года.
2. Программа Акции состоит из заданий, которые должны выполняться
ЕЖЕДНЕВНО в течении недели (Приложение 1). По итогам задания
фотоотчет и описание с названием команды опубликовано в СМИ
(социальные сети) и сопровождается соответствующими хештегами в
официальной группе Центра по профилактике ДДТТ Самарской области в
социальной сети VK: https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
Авторские права участников Акции
Факт участия в Акции является согласием Участника на
предоставление его персональных данных (в т.ч. указанных в заявке) для
обработки в связи с его участием в Акции и на публикацию своих
персональных данных.

Приложение 1
Задания команд-участников
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Федеральная неделя безопасности дорожного движения» в рамках широкомасштабной акции
«Внимание – дети! Дорога в школу!»
Мероприятия в течении недели (с 21.09 по 27.09) рекомендуется проводить с привлечением сотрудников ГИБДД.
День недели
Понедельник
21.09.2020

Вторник
22.09.2020

Среда 23.09.2020

Название
мероприятия
Мастер – класс по
подготовке
агитационной
продукции.

Описание
Мастер – класс на тему ПДД.
Нарисовать участников дорожного
движения. (плакаты, листовки,
брошюры и т.д.)

Выкладываем работы в СМИ с
хэштегами!
#НеделяБДДПонедельник
#НеделяБДД63
#НеделяБезопасности2020

Акция: «В руки
Используя агитационную
ватманы Мы взяли –
продукцию заготовленную в
ПДД Вам рассказали». первый день (понедельник)
провели акцию с целью
привлечения участников
дорожного движения активно
соблюдать меры безопасности на
дороге(возле школы, в городе,
посѐлке) соблюдать ПДД.

#НеделяБДДВторник

«Единый день
безопасности
дорожного движения»

#НеделяБДДСреда

Организовали урок викторину с
обучающимися

#НеделяБДД63
#НеделяБезопасности2020

#НеделяБДД63

#НеделяБезопасности2020
#ЕдиныйденьБДД
Четверг 24.09.2020

Открытый урок по
БДД

Провели открытый урок с
приглашѐнным гостем ( ГИБДД)

#НеделяБДДЧетверг
#НеделяБДД63
#НеделяБезопасности2020

Пятница 25.09.20

«Танцевальный
Флешмоб ЮИД»

Участники команды совместно со #НеделяБДДПятница
своими родителями провели танец#НеделяБДД63
флешмоб ЮИД.
#НеделяБезопасности2020

Суббота 26.09.2020

«Учусь, ровняюсь,
горжусь!»

Участники команды записали
#НеделяБДДСуббота
короткое видеообращение, в
#НеделяБДД63
котором они расскажут о своѐм
#НеделяБезопасности2020
товарище, друге, знакомом или
родственнике, который, по его
мнению, заслуживает быть
«Примером безопасного поведения
на дороге».

Воскресенье
27.09.2020

«Мой безопасный
двор»

Ребята в этом задании нужно
рассказать о ловушках в жилых
зонах и дворовых территориях.
Нарисовать рисунок или сделать
фотографию подобного места в
своѐм дворе и обязательно описать
опасность этого места.

#НеделяБДДВоскресенье
#НеделяБДД63
#НеделяБезопасности2020

