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План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма 

на 2020-2021 год. 

 

 
№  Мероприятия Дата проведения Ожидаемые результаты Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 
1. Неделя безопасности в рамках 3 этапа «Декада 

дорожной безопасности детей!». Встреча инспектора 

ПДД с 1ми классами. 

25августа-

7сентября 

Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения 

Жигарева Е.С. 

2. Разработка плана работы отряда ЮИД на учебный 

год. Распределение обязанностей между членами 

отряда ЮИД. Обновление уголка отряда ЮИД. 

1-я декада сентября План работы отряда ЮИД на 

учебный год. Распределение 

обязанностей между членами отряда 

ЮИД. Обновлен уголок отряда 

ЮИД. 

Жигарева Е.С. 



3. Проведение инструктажа «Безопасный путь: школа-

дом» 

До 10 сентября  Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

4. Проведение инструктажа «Безопасное поведение в 
темное время суток» 

3 неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

Классные руководители 

5. Обновить информацию на страницах, посвященных 

детской дорожной безопасности в социальных сетях 

и специальных разделов на официальных сайтах 

учреждений в соответствии с рекомендациями по 

ведению. 

До 25 сентября Информирование по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма; размещение материалов 

пропагандистской направленности.   

Жигарева Е.С. 

Дубская С.А. 

 ОКТЯБРЬ 
6. «Автостоп»- на страже безопасности - посвящение в 

отряд ЮИД, в рамках 4 этапа «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

 

12-21 октября Формирование положительного 

имиджа ЮИД, Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности дорожного 

движения. 

Жигарева Е.С. 

 

7. Проведение экскурсии  «Безопасная прогулка» с 

учащимися 4-х классов, в рамках 4 этапа «Декада 

дорожной безопасности детей!» 

12 октября – 21 

октября 

Изучение безопасного маршрута для 

прогулки и посещения школы. 

Пропаганда безопасного поведения 

на дороге, знакомство с 

деятельностью ЮИД 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

 

8. Акция  «Мой безопасный путь», «Засветись!», 

«Семья за безопасность на дорогах», в рамках 4 этапа 

«Декада дорожной безопасности детей!» 

с 12 октября по 

21октября 

Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

9. Семинар-практикум с ответственными за работу 

ДДТТ в образовательных учреждениях 

1 декада октября Состояние ДДТТ. Опыт работы 

образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ. 

Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ 

Жигарева Е.С. 

10.  Акция, посвященная дню работников 

автомобильного транспорта 

25 октября Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения 

Жигарева Е.С. 

НОЯБРЬ 
11. Мероприятия в рамках 

Всемирного дня памяти жертв дорожных аварий  

С 9ноября по  

14 ноября 

 

Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность  

Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 



12. Всемирный день ребенка 20 ноября Привлечение внимания к детям на 

дороге; обучение детей безопасности 

на дороге 

Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 

13. Акция ко Дню матери 23 ноября Повышение социальной значимости 

материнства, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

Жигарева Е.С. 

14. Всероссийская акция «День памяти жертвам ДТП» 

Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

29 ноября Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

 

Жигарева Е.С. 

 

15. Городской конкурс -«Вкусный конкурс по Правилам» 

(ко Дню матери) 

29 ноября  Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 
16. Международный день инвалидов 3 декабря Привлечение внимания 

общественности к проблемам людей 

с ограниченными возможностями на 

дорогах 

Жигарева Е.С. 

 

17. Запуск школьного этапа городского конкурса 

«Дорожная елка»   

С 10 декабря  Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

18. Акция «Несовершеннолетний нарушитель», 

«Засветись!», «Выпил? Не заводись» в рамках 5 этапа 

«Декада дорожной безопасности детей!» 

с 15 декабря по  

24 декабря 

Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения 

Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 

 
19. Лепка ледяных знаков для детских садов С 10 декабря по 21 

декабря 

Вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

20. Проведение инструктажа «Безопасное поведение в 

зимний период» 

3 неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

21. Конкурс «Знатоки дорожных правил» Декабрь-январь Пропаганда БДД, выявление 

талантливых детей 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

 



ФЕВРАЛЬ 
22. Неделя мужества.  

 
С 15.02.- 

20.02.21 г 

Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность, выявление 

талантливых детей 

Жигарева Е.С. 

Классные руководители 

23. Митинг у стелы Скорбящей матери ко Дню мужества февраль Формирование гражданской позиции, 

воспитание патриотических чувств.  

Жигарева Е.С.  

МАРТ 
24. Акция «Мой безопасный путь», «Засветись!», «Семья 

за безопасность на дорогах» «Я не спешу – Я 

пропущу» в рамках 1 этапа «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

Март по 

отдельному плану 

Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения 

Жигарева Е.С. 

25. День рождения ЮИД (48 лет) 

Мероприятие под эгидой 85 лет мы вместе с ГИБДД 
март Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность, 

Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 

 

26. Проведение инструктажа «Безопасное поведение на 

дороге» 

3 неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

Жигарева Е.С.  

Классные руководители 

АПРЕЛЬ 
27. Неделя безопасности дорожного движения. По отдельному 

плану 

Привлечь внимание  гражданского 

общества к спасению  жизни за счёт 

улучшения безопасности на дорогах.   

Жигарева Е.С.  

Классные руководители 

28. День ветеранов ОВД (ГИБДД) (к 85-летию службы) 16.04.2021 Патриотическое воспитание Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 

29. Акция «Пасхальные яйца с Правилами» 30.04. (Пасха 

02.05.2021) 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

безопасности дорожного движения 

Отряд ЮИД  

Церковнослужитель 

Жигарева Е.С.  

МАЙ 
30. Акции «Победный май» 

 

3 мая по 7 мая Пропаганда безопасности дорожного 

движения, вовлечение детей в 

социально значимую деятельность 

Жигарева Е.С. 

31. 2 этап профилактического мероприятия «Декада 

дорожной безопасности детей!» 

Май 

 (по отдельному 

плану) 

Профилактика ДДТТ, пропаганда 

БДД, вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 

32. Игра – соревнование между семьями отрядов ЮИД к 15 мая Пропаганда безопасности дорожного Отряд ЮИД  



85-летию ГИБДД 

 

движения, вовлечение детей и их 

родителей в социально значимую 

деятельность 

Жигарева Е.С. 

33. Городской конкурс «Безопасное колесо» Май Профилактика ДДТТ, пропаганда 

БДД, вовлечение детей в социально 

значимую деятельность, выявление 

талантливых детей 

Жигарева Е.С. 

Эскина Е.В. 

34. Проведение инструктажа «Безопасное поведение на 

дороге» 

3-4  неделя Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения. 

Классные руководители 

ИЮНЬ 
35. «День защиты детей» 01.06.  Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения,  

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

Жигарева Е.С. 

36. Работа отрядов ЮИД в пришкольных лагерях июнь Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения.     

Отряд ЮИД  

Жигарева Е.С. 
 

 


