
План  проведения оперативно- профилактической операции 

 «Каникулы» 

в период с 21 декабря 2020 года  по 11 января  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  предлагаем в 

период с 21 декабря 2020 года по 11 января 2021 года провести следующие 

профилактические мероприятия: 

  
     Дата       Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Участники Ответственные 

22.12.- 

11.01.2021  

«Каникулы без 

опасностей!» 

Тематические  

викторины, 

тематические 

уроки, занятия, 

конкурсы, 

соревнования 

Педагоги ОО, 

учащиеся, 

воспитанники 

ДОУ 

Лузянина Н.П. 

Баско Т.В. 

Педагоги  

ответственные 

за БДД 

22.12.2020  «Лента 

безопасности» 

Муниципальная 

акция 

Педагоги ОО, 

учащиеся, 

воспитанники 

ДОУ 

Лузянина Н.П. 

Баско Т.В. 

Педагоги  

ответственные 

за БДД 

До 

23.12.2020 

Размещение  

информации о 

проведении 

профилактической 

операции на 

интернет сайтах 

образовательных 

организаций. 

 ОО города Педагоги  

ответственные 

за БДД 

23.12.-

30.12.2020 

Организация 

дежурства 

«Родительских 

патрулей» на 

маршрутах 

движения детей 

перед началом 

занятий и после них, 

для оказания 

помощи при 

переходе проезжей 

части дороги. 

 Педагоги ОО,  

родители 

Лузянина Н.П. 

Баско Т.В. 

Директора ОО 

 

23.12. -

31.12.2020  

Родительские 

собрания «Правила 

дорожного движения 

– правила жизни!», 

на которых особое 

внимание уделять 

популяризации и 

использованию 

 Дистанционные 

родительские 

собрания 

Педагоги ОО,  

родители 

Лузянина Н.П. 

Баско Т.В. 

Директора ОО 

 



несовершеннолетними 

световозвращающих 

элементов.  

24.12.2020  «Мониторинг 

образовательных  

организаций  по 

вопросам изучения 

правил дорожного 

движения и 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов  

Педагоги ОО  

 

Лузянина Н. П., 

Баско Т.В. 

Педагоги  

ответственные 

за БДД 

29.12.2020 «Вместе за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Муниципальная 

акция 

Педагоги ОО, 

учащиеся, 

воспитанники 

ДОУ 

Лузянина Н.П. 

Москалева 

Е.Ю. 

Баско Т.В. 

Педагоги  

ответственные  

за БДД  

30.12.2020 «Без кресла не 

поеду!» 

Муниципальная 

акция  

Педагоги ОО, 

учащиеся, 

воспитанники 

ДОУ 

Лузянина Н.П. 

Баско Т.В. 

Педагоги  

ответственные  

за БДД 

 

Концепция проведения мероприятий 

 

- «Десант безопасности дорожного движения»:  рейды, патрулирование участков.  

С наглядными тематическими плакатами и листовками в руках активисты отрядов ЮИД 

расскажут сверстникам и взрослым жителям города об опасностях для пешеходов в 

условиях снегопада и гололеда в зимний период, вручат листовки тематического 

содержания. 

- Акция «Без кресла не поеду!». С наглядными плакатами и листовками ЮИДовцы 

и воспитанники призовут водителей  использовать автокресла и детские удерживающие 

устройства в транспортных средствах. 

- Акция «Лента безопасности». Участники акции проверят, как дети по пути в 

школу соблюдают правила безопасного поведения на дороге, разместят на одежде или 

рюкзаках учащихся «ленточки безопасности». 

- Акция «Вместе за безопасность дорожного движения». ЮИДовцы с помощью 

дорхенгеров призовут водителей быть внимательными к детям на дорогах. 

 

 

 

 


