
 

   

 

План  проведения оперативно- профилактической операции 

 «Каникулы» 

в период с 25  октября   по 7 ноября  2021 года 

 

В целях привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах во время  школьных 

каникул,  восстановления у них навыков безопасного поведения на дороге, сохранения жизни и здоровья  в период проведения операции  

«Каникулы» организовать и провести следующие профилактические мероприятия: 

         Дата       Название мероприятия Форма проведения Участники Ответственные 

до 

26.10.21г. 

Разместить информацию о 

проведении 

профилактической  операции 

«Каникулы» на интернет 

сайтах образовательных 

организаций 

 Педагоги ОО Лузянина Н.П., 

Педагоги и 

воспитатели ОО 

ответственные за 

БДД 

с 25.10.21г. 

по 

07.11.21г 

 

  «Знаешь правила -  

поступаешь правильно» 

Беседы, лекции, тематические уроки, 

викторины, утренники, соревнования, 

направленные на выработку у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах 

и   использование в темное время суток 

светоотражающих  элементов. 

Педагоги ОО, учащиеся, 

воспитанники ДОУ 

Лузянина Н.П., 

Педагоги и 

воспитатели ОО 

ответственные за 

БДД 

с 25.10.21г. 

по 

07.11.21г 

 

 

 «Родители! Каждый миг 

помните о детях!», 

Родительские собрания 

 

Педагоги ОО, родители Педагоги и 

воспитатели ОО 

ответственные за 

БДД 

28.10.21г. «Дорога – территория 

тревожности!» 

Муниципальная акция (об опасных 

ситуациях на дорогах с  пешеходами) 

  

 Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО «Дворец 

творчества» 

Лузянина Н.П. 

Мишина К.С. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 



27.10.21г. «Да здравствуют безопасные 

каникулы!» 

Мастер-класс (по изготовлению 

светоотражающих элементов) 

Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД, 

воспитанники  ДОУ 

Лузянина Н.П. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

26.10.21г. «Знаешь правила – 

поступаешь правильно» 

Рейды, патрулирование микроучастков  

отрядами ЮИД, совместно с   

«родительскими патрулями» 

Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД   

Лузянина Н.П. 

Педагоги  ОО 

ответственные  за 

БДД  

02.11.21г. «У ПДД – каникул нет!» Игровая программа Педагоги ОО,  активисты 

движения ЮИД,    

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО «Дворец 

творчества 

 Лузянина Н.П. 

Мишина К.С. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

03.11.21г. « Соблюдение правил 

дорожного движения – залог 

твоей безопасности» 

Кинолекторий Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД школ 

города. 

Лузянина Н.П. 

Мишина К.С. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

 

 

 

Отчет о проведенных мероприятиях прислать 08.11.21г. до 12.00.  на электронный адрес МБОУ ДО «Дворец творчества» с 

пометкой для  Лузяниной Н.П. Фотографии о проведенных мероприятиях и краткое их описание разместить на школьных сайтах, а 

также в  социальных сетях. 

 

  Фотоматериалы с кратким описанием профилактических мероприятий направлять ежедневно  на электронный адрес ОГИБДД 

с пометкой для  Баско Т.В.  


